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(Основные положения) 
 

Настоящая страновая Стратегия на период 2013-2015 годов составлена на основании 

одобренной на 97-м заседании Совета МИБ Стратегии развития на 2013-2017 годы и 

представленной Председателем Правления на 98-м заседании Совета обновленной концепции 

развития Банка. Данная Стратегия направлена на консолидацию усилий Банка по развитию 

операций на территории страны-члена, в данном случае Болгарии. МИБ стремится поддерживать 

устойчивое экономическое развитие экономик стран-членов и будет содействовать активизации 

сотрудничества стран-членов друг с другом.  

Реализация настоящей Стратегии должна обеспечить:  

- полномасштабное использование потенциала МИБ как многостороннего банка 

развития, включая значительное увеличение объемов операций МИБ; 

- максимальное вовлечение государственных и частных организаций в орбиту 

экономических взаимоотношений МИБ и стран-членов; 

- усиление влияния и роли МИБ для Болгарии посредством содействия увеличению ее 

товарооборота с другими странами-членами и инвестирования в совместные проекты 

предприятий стран-членов; 

- устойчивое социально-экономическое развитие Болгарии и повышение уровня 

благосостояния ее населения; 

- высокую эффективность деятельности Банка, соответствующую наилучшей практике 

многосторонних банков развития. 

 

Основные направления развития бизнеса  

 
В целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию  и повышению 

темпов роста экономики Болгарии, поддержки торгово-экономической кооперации Болгарии с 

другими странами-членами, увеличению доступа малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) к 

финансовым ресурсам, повышения узнаваемости Банка и укрепления его деловой репутации, МИБ 

намеревается основной упор в своей деятельности на территории Болгарии сделать на 

сотрудничестве с ведущими международными и национальными финансовыми институтами и 

реализации совместных проектов. В этих целях Банк перейдет от прямого финансирования 

инвестиционных проектов к синдицированному кредитованию и предоставлению средств 

хозяйствующим субъектам через национальные и региональные финансовые институты, а также к 

участию в капитале компаний, осуществляющих инвестиционные проекты на территории 

Болгарии.  

Потребность в инвестициях в настоящее время испытывают компании, занимающиеся 

экспортно-импортной деятельностью, транспортное машиностроение, сфера услуг. Большую 

заинтересованность в инвестиционных ресурсах испытывают также предприятия следующих сфер 

экономики, в первую очередь, с высокой долей добавленной стоимости: 

- предприятия малого и среднего бизнеса; 

- обрабатывающая промышленность; 

- гостиничный и туристический бизнес; 

- проекты, связанные с внедрением передовых технологий, в т.ч. по переходу на 

использование возобновляемых и нетрадиционных энергоресурсов; 

- сельское хозяйство и сельскохозяйственное производство;  

- электроэнергетика, в том числе энергоэффективность и энергосбережение; 

- организации финансового сектора; 

- транспортная инфраструктура; 

- региональные и муниципальные инфраструктурные проекты;  

- проекты государственно-частного партнерства. 
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При подборе конкретных проектов Банк будет уделять внимание таким аспектам, как 

содействие экспорту товаров и услуг, развитие малого и среднего бизнеса, диверсификация 

экономики страны, поддержка производства с высокой добавленной стоимостью, создание новых 

рабочих мест, участие в проектах на территории нескольких стран-членов МИБ (с целью более 

полной реализации статуса многостороннего института развития). Возможность участия Банка в 

конкретном проекте будет зависеть от оценки рисков, и предпочтение будет отдаваться сделкам с 

пониженным или средним риском при приемлемом уровне дохода. При этом приоритет будет 

отдаваться двустороннему партнерству с финансовыми организациями. 

 

Продукты, реализуемые Банком на территории Болгарии  
 

Основными формами кредитования МИБ являются предоставление целевых кредитных 

линий финансовым институтам для финансирования проектов МСБ, а также участие в 

синдицированном кредитовании проектов с высокой долей добавленной стоимости совместно с 

ведущими международными и национальными финансовыми институтами. 

Среди продуктов и услуг, как предлагаемых МИБ в настоящее время, так и 

предполагаемых к использованию в рамках реализации Стратегии развития Банка, наиболее 

востребованными и конкурентными можно считать следующие: 

 

Кредитный продукт Описание продукта Форма предоставления 

Финансирование банков стран-

членов для кредитования МСБ 

Предоставление финансирования банкам 

стран-членов, а также их аффилированным 

финансовым компаниям в рамках программ 

по финансированию МСБ, в том числе для 

финансирования экспортно-импортной 

деятельности 

кредит / кредитная линия 

Участие в синдицированном 

кредитовании банков стран-членов 

в рамках программ поддержки 

МСБ 

Участие в синдицированном кредитовании 

банков стран-членов, организованном 

банками-контрагентами – международными 

и национальными финансовыми 

институтами в рамках программ поддержки 

МСБ 

кредит / кредитная линия 

Участие в капитале компаний  Участие в капитале  создаваемых или 

существующих компаний в различных 

формах 

участие в капитале 

Участие в синдицированном 

кредитовании инвестиционных 

проектов  

Участие в синдицированном кредитовании 

инвестиционных проектов, организованном 

банками-контрагентами – международными 

и национальными финансовыми 

институтами 

кредит / кредитная линия 

Участие в синдицированном 

кредитовании проектов в рамках 

государственно-частного 

партнерства 

Участие в синдицированном кредитовании 

инвестиционных проектов в рамках 

государственно-частного партнерства 

кредит / кредитная линия 

Выдача банковских гарантий Предоставление гарантий при привлечении 

ресурсов или гарантий исполнения 

нефинансовых обязательств (например, 

поставки товара, оказания услуги и т.п.) 

банковская гарантия 

 

В случае успешной реализации мероприятий по развитию бизнеса Банка в Болгарии, в том 

числе с использованием вышеперечисленных продуктов, на рубеже 2014-2015 годов 

целесообразно рассмотреть вопрос о внедрении в практику и других продуктов, в том числе 

комбинированных: 

- предоставление инвестиций предприятиям через организацию облигационных займов и 

приобретение облигаций; 

- участие в региональных инфраструктурных проектах; 

- приобретение государственных еврооблигаций Республики Болгария; 
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- вхождение в фонды прямого финансирования, чьи цели совпадают с целями и задачами 

Банка (например, венчурные фонды прямого финансирования в высокотехнологичных 

отраслях с высокой добавленной стоимостью, фонды поддержки малого и среднего 

бизнеса и др.). 

 

Среди потенциальных партнеров и контрагентов МИБ в Болгарии можно выделить 

следующие организации: 

 

Категория институтов Наименование 

Национальные финансовые 

институты с государственным 

участием 

Българска Банка за Развитие АО 

 

 

Многосторонние финансовые 

институты развития 

Группа Всемирного банка 

Европейский банк реконструкции и развития 

Европейский инвестиционный банк 

Черноморский банк торговли и развития 

Международный банк экономического сотрудничества 

Коммерческие банки Обединена Българска Банка АО 

Първа Инвестиционна Банка АО  

Банка ДСК ЗАО 

УниКредит Булбанк АО 

Райфайзенбанк България ЗАО 

Сосиете Женерал Експресбанк АО  

Централна Кооператвина Банка АО 

Банка Пиреос България АО 

Юробанк България АО 

МКБ Юнионбанк АО 

Ситибанк АО 

Българо-американска кредитна банка АО 

Прокрелит Банк България АО 

Корпоравина Търговска Банка АО 

Общинска Банка АО 

Алианц Банк България АО 

Правительственные организации Инвестиционное агентство Болгарии  

профильные министерства 

двусторонние межправительственные комиссии по 

торгово-экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству 

Прочие (ассоциации, фонды и др.) Организация черноморского экономического 

сотрудничества 

Ассоциация банков Болгарии 

Торгово-промышленная палата Болгарии  

Болгарская индустриальная ассоциация 

Ассоциация индустриального капитала 

Союз экономической инициативы 

Конфедерация работодателей и предпринимателей 

Болгарии 

 

 


