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ЕБРР предоставит синдицированный кредит на $46 млн
монгольскому Хасбанк на увеличение финансирования
малого и среднего бизнеса
6 декабря 2012
Кредит в размере $ 46 млн поможет лидеру в сфере кредитования малого бизнеса
предоставлять долгосрочные займы малым и средним предприятиям.
ЕБРР предоставит кредит первой очереди в размере $46 млн монгольскому ХасБанк,
четвертому по величине банку в стране — лидеру в сфере кредитования малого бизнеса.
Это будет первый синдицированный займ ЕБРР в монгольском финансовом секторе,
включая коммерческие банки, и один из первых синдицированных кредитов Монголии.
Кредит структурирован следующим образом: $15 млн предоставит ЕБРР (А-кредит,
который включает взнос от TaiwanICDF в размере $ 5 млн., переведенный через
специальный фонд, которым управляет ЕБРР). $ 23 млн предоставят коммерческие
кредиторы (Б-кредит). Б-кредиторами являются АКБ"РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ING Bank
N.V., сингапурский филиал, BANK IM BISTUM ESSEN eG, ОАО Промсвязьбанк и DemirHalk Bank (Нидерланды) N.V. Международный инвестиционный банк примет участие
в синдикации, предоставив параллельный кредит в размере $ 8 млн.
Музаффар Зухуров, банкир, занимающийся синдицированными кредитами в ЕБРР,
ответственный за данную сделку, заявил: «Синдикация оказалась успешной — размер
кредита, оказался более чем на 100% больше предварительно намеченной суммы. ЕБРР
сумел привлечь $31 млн от сторон, участвующих с кредите, хотя изначально
планировалось привлечь порядка $15 млн. Это лишний раз доказывает важность
привлечения софинансирующих институтов к работе ЕБРР, когда речь идет о выходе
на такие сложные рынки как Монголия».
Данный кредит обеспечит XaсБанк долгосрочным финансированием, которое будет
использовано для долгосрочного кредитования малого и среднего бизнеса.
Предоставленный кредит поможет банку увеличить долю на рынке в растущем сегменте
малого и среднего бизнеса. XacБанк — первый клиент ЕБРР в Монголии. После первого
кредита в размере $6 млн в 2006 году, ЕБРР предоставлял займы материнской компании
XacБанк — TenGer Financial Group.
Начиная с 2006 года ЕБРР инвестировал порядка $ 850 млн в разнообразные проекты
в Монголии.
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