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Инвестиционные продукты и услуги МИБ
востребованы в регионах Румынии
25 февраля 2016
Международный инвестиционный банк (МИБ) активно развивает сотрудничество с
регионами Румынии. По приглашению румынской стороны, делегация Банка под
руководством заместителя Председателя Правления Александру Флореску провела 24
февраля 2016 года серию встреч с бизнесменами из румынской области Трансильвания
по вопросам кредитования инвестиционных проектов, а также выступила с презентацией
банковских услуг на бизнес-семинаре «Возможности финансирования бизнеса в
Румынии» в г. Клуж-Напока.
Семинар с участием около 80 представителей румынского делового сообщества был
организован при поддержке Министерства публичных финансов Румынии, Румынской
ассоциации экспортеров и администрации г. Клуж-Напока. Он стал продолжением
встречи в аналогичном формате, которая состоялась с участием руководителей МИБ в г.
Бухаресте в январе 2016 года.
Основная цель семинара – развитие диалога международных финансовых институтов, в
состав которых входит Румыния, с местными компаниями, заинтересованными в
кредитной поддержке бизнеса, развитии международного сотрудничества и торговых
операций. Об этом сказал на открытии встречи ее модератор, глава румынской делегации
в Совете МИБ и государственный секретарь Министерства публичных финансов Аттила
Гиорги.
А. Флореску провел презентацию кредитно-инвестиционных продуктов и услуг МИБ,
отметив также успех при выходе Банка на рынок долгового капитала Румынии.
«Благодаря географической составляющей МИБ предоставляет уникальные
возможности клиентам в Румынии для расширения бизнеса как внутри страны, так и
в других странах-членах Банка», – подчеркнул он.
Наряду с МИБ презентации на семинаре представили его традиционные партнеры –
Европейский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития,
Международный банк экономического сотрудничества и румынский EximBank.
В 2015 году румынское направление в МИБ получило новый импульс. Банк
последовательно наращивает инвестиции и регулярно проводит в Румынии презентации
линейки банковских продуктов и услуг для местных компаний. В настоящее время
подписанные кредиты в различные секторы экономики этой страны-участницы МИБ
достигают 35 млн евро при наличии перспективного пайплайна. В прошлом году Банк
осуществил выпуск облигаций на Бухарестской фондовой бирже на сумму 111 млн леев –
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это размещение было отмечено премией за вклад в развитие национального рынка
https://iib.int/ru/articles/demand-for-iibs-investment-products-and-services-confirmed-in
корпоративных облигаций Румынской ассоциацией биржевых брокеров.
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