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ПАРТНЕРСТВО СКВОЗЬ ВРЕМЯ

МИБ инвестирует в страны-члены, расположенные на трех континентах, с целью содействия их социально-экономическому развитию, роста благосостояния населения и поддержки экономического сотрудничества между ними. Банк стремится
предоставлять эффективные индивидуальные решения.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНВЕСТИЦИИ

Международный инвестиционный банк
(МИБ) – многосторонний институт развития, созданный в 1970 г. и осуществляющий свою деятельность на основании
межправительственного Соглашения об
образовании МИБ. Его миссией является
поддержка экономик стран-членов
посредством прямого финансирования
проектов, а также через финансовых
посредников при участии ведущих финансовых институтов.
Система корпоративного управления МИБ
состоит из трех уровней – Совет управляющих, Совет директоров и Правление. Совет
управляющих
определяет
стратегию
развития Банка, Совет директоров
осуществляет общее руководство и надзор
за деятельностью, Правление обеспечивает оперативное руководство МИБ.
МИБ, являясь международным институтом
развития, стремится к улучшению качества
жизни людей на территории 19.6 млн км2,
с населением более 300 млн человек. На
данный момент акционерами МИБ
являются девять стран – это Болгария,
Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия,
Россия, Румыния, Словакия и Чехия.
Среди подобных институтов Банк уникален
с точки зрения своего состава, сложившегося в результате исторических обстоятельств. Именно поэтому МИБ является
по-настоящему международной и даже
межрегиональной
структурой.
Банк
гордится своей историей. В то же время за
последние несколько лет в результате
масштабного реформирования МИБ
стал современным многосторонним
банком развития, который полностью
соответствует изменившимся потребностям
акционеров,
придерживаясь
высочайших стандартов корпоративного
управления и устойчивого развития.
МИБ открыт для новых членов, разделяющих
его
миссию.
Учредительные
документы позволяют принимать в состав
акционеров суверенные государства и
международные организации.

Мандат МИБ ориентирован на проектное
финансирование, экспортно-импортные
операции, поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Банк
предоставляет кредиты напрямую или
через ведущие национальные финансовые
институты, банки развития и экспортно-импортные банки и агентства. МИБ
также принимает участие в реализации
проектов совместно с другими международными
финансовыми
институтами
посредством синдицированных кредитов.
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Примеры финансируемых проектов:
Норд Гидро – Белый порог (Россия):
синдицированный кредит на финансирование инвестиционного проекта по
строительству двух малых ГЭС общей
суммой – ₽11,8 млрд (МИБ – ₽4.075 млрд)

ТЕКУЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ
ПО СТРАНАМ
(подписанные соглашения, % на 30.11.2018)

Tyrbul EAD (Болгария): софинансирование с долгосрочным партнером – ЧБТР
(€11 млн).
Slovenské elektrárne, a.s. (Словакия):
финансирование общекорпоративных
целей; целей, связанных с защитой
окружающей среды или производством
электроэнергии на гидроэлектростанциях (€90 млн)
VPBank (Вьетнам): поддержка МСП,
синдицированный кредит $158 млн
(доля МИБ – $10 млн). Организатор – IFC.
MEP Retail Investments S.R.L. (Румыния):
синдицированный кредит на покупку
продуктовой сети Profi в национальной
валюте на более чем 300 млн евро (МИБ
–137.25 млн румынских лей). Организаторы – Citibank N.A., ING Bank N.V.,
UniCredit SpA и Raiffeisen Bank
International AG.
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Ключевые продукты:
Проектное финансирование
Торговое финансирование
Финансирование через финансовых
посредников
Инвестиции в капитал, в фонды

ДОЛИ СТРАН-ЧЛЕНОВ В КАПИТАЛЕ МИБ
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МИБ
Стратегия развития МИБ 2018-2022 гг. исходит из необходимости дальнейшей адаптации миссии, видения и долгосрочных приоритетов института к актуальным интересам и потребностям его стран-членов, при этом также ориентирована на внешних
контрагентов и инвесторов. Таким образом, Банк видит свою обновленную миссию в
“содействии сопряженности и интеграции экономик стран-членов Банка в целях
поддержания условий и сбалансированного и инклюзивного роста, конкурентоспособности национальных экономик с опорой на сложившиеся исторические связи”.
К концу 2022 г. МИБ:
является востребованным “нишевым” институтом развития, обеспечивающим
реализацию среднемасштабных проектов, способствующих развитию национальных экономик стран-членов;
имеет узнаваемое ценностное предложение на рынках стран-членов, играет
заметную роль в финансовой поддержке транзакций как между ними, так и с
третьими странами, включая финансирование экспортно-импортных операций и
инвестиции;
имеет партнерскую сеть в каждой стране-члене на основе долгосрочных взаимовыгодных отношений;
демонстрирует устойчивую рентабельность своей основной деятельности.
К концу 2022 гг. Банком будет заложена основа для формирования его долгосрочных приоритетов на последующие два цикла стратегического планирования – до
конца 2032 г.
ПАРТНЕРСТВА

ДОЛГОСРОЧНОЕ ФОНДИРОВАНИЕ МИБ

Развитие партнерской сети – один из основополагающих аспектов стратегии МИБ,
являющийся также одним из ключевых условий для эффективного продвижения
Банка на национальном и международном уровнях. Укрепление партнерских
отношений позволяет МИБ мобилизовать необходимые ресурсы и повысить эффективность деятельности.
МИБ заключил более 70 соглашений о сотрудничестве с разными организациями. Банк взаимодействует в различных сферах с национальными и международными институтами развития – присутствует в качестве наблюдателя на ежегодных заседаниях АБИИ, ЧБТР, ЕБРР, НБР, группы Всемирного банка и др.
ЕАБР, Внешэкономбанк, группа ВТБ, Болгарский банк развития, Российский
экспортный центр и Республика Беларусь имеют в МИБ статус наблюдателя.
Подписаны и действуют рамочные соглашения о сотрудничестве со всеми
основными институтами развития.
В 2014 году МИБ и экспортные агентства Болгарии, Венгрии, России, Румынии,
Словакии и Чехии подписали многосторонний Меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, Банк предоставляет финансирование, и агентства
осуществляют страхование проектов. В 2017 году состоялось подписание Меморандума между МИБ и ТПП всех стран-акционеров.
МИБ является членом Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы
(ВАСЕЕ), Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского
региона (ADFIAP). В 2015-2016 гг. деятельность Банка была отмечена наградами
обеих ассоциаций, а также Румынской ассоциацией биржевых брокеров.
Издание bne Intellinews признало Банк самым инновационным МФИ по итогам 2016
года, при этом по версии ADFIAP программа торгового финансирования МИБ стала
лучшей в АТР в текущем году. В 2018 году Банк стал членом Международного клуба
финансирования развития (IDFC).
Банк присоединился в 2014 году к Глобальному договору ООН – крупнейшей
инициативе в сфере устойчивого развития. Как экологически ответственный
институт, МИБ также предоставил гранты в объеме около 200 000 евро на
программы защиты окружающей среды в Венгрии, Вьетнаме, Монголии и России.
КОНТАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ул. Маши Порываевой, д. 7
Москва, 107078, Российская Федерация
тел.: +7 495 604 7300
факс: +7 499 975 2070
e-mail: mail@iibbank.com
корпоративные клиенты
тел.: +7 495 604 75 37
e-mail: credit@iibbank.com
финансовые институты
тел.: +7 495 604 76 00 / 76 01
e-mail: fi@iibbank.com

РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ (на июль 2018)
5 выпусков:
24 млрд рублей
листинг:
Московская Биржа
РУМЫНСКИЕ ОБЛИГАЦИИ (на июль 2018)
4 выпуска:
711 млн рум.леев, 60 млн евро
листинг:
Бухарестская фондовая
биржа
СЛОВАЦКИЕ ОБЛИГАЦИИ (на июль 2018)
объем:
30 млн евро
листинг:
Братиславская фондовая
биржа
ЧЕШСКИЕ ОБЛИГАЦИИ (на июль 2018)
объем:
750 млн крон
листинг:
Пражская и Венская
фондовые биржи
КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ МИБ

Ассоциированный член
Ассоциированный партнер
Статус наблюдателя
Соглашение о сотрудничестве
и другие формы сотрудничества

ПРИМЕЧАНИЕ

казначейские операции
тел.: +7 495 604 76 10
e-mail: treasury@iibbank.com

МИБ прямо исключен из списка финансовых
институтов, к которым применяются ограничительные меры Совета Европейского союза:

партнерства и международные
вопросы
тел.: +7 495 604 74 53
e-mail: finintegration@iibbank.com

«Также уместно ввести ограничения на
доступ к рынку капитала для определенных
финансовых институтов, за исключением
находящихся в России учреждений с международным статусом, созданных межправительственными соглашениями, в число
акционеров которых входит Россия».

внешние связи и СМИ
тел.: +7 495 604 74 47 / 74 53
e-mail: press@iibbank.com

www.iib.int

(5), Постановление (ЕС) Совета
№ 833/2014 от 31 июля 2014 г.

