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По итогам активного участия в дебютном размещении
«темно- зеленых» гособлигаций Нидерландов МИБ
подтвердил статус «зеленого инвестора» и получил
благодарность за поддержку выпуска от голландского
Государственного Казначейского Агентства
Нидерландов
3 июня 2019
Международный инвестиционный банк выступил инвестором в дебютном размещении
«зеленых бондов», осуществлённом Государственным Казначейским Агентством
Нидерландов (Dutch State Treasury Agency - DSTA).
Выпуск общим объемом 5,9 миллиардов Евро стал первым в мире выпуском «зеленых»
суверенных бондов с рейтингом ААА. Спрос на бумаги со стороны инвесторов
многократно превысил предложение. Привлеченные средства будут направлены на
стимулирование и развитие «зеленых» рынков капитала во всем мире.
Участие МИБ в выпуске в качестве инвестора в полной мере соответствует Миссии и
политике Банка в области корпоративной социальной ответственности, предполагающих
всемерное развитие «зеленых» финансовых инструментов и приоритетное
инвестирование в сегменты ESG (Environmental. Social. Governance).
Активная деятельность Банка, направленная на поддержку глобальных зеленых рынков,
позволила МИБ подтвердить свой статус «зеленого инвестора» и получить благодарность
Государственного Казначейского Агентства Нидерландов.
Важно отметить, что на сегодняшний день «зеленый портфель» Казначейства МИБ
составляет свыше 40% от всех инвестиций и включает в себя флагманские
инаугурационные размещения «зеленых» облигаций ведущих государственных,
финансовых и корпоративных институтов. В своей кредитно-инвестиционной
деятельности институт неизменно уделяет особое внимание развитию экологических
инициатив, внедрению «зелёных технологий» и осуществлению «зеленых» проектов в
своих государствах-акционерах.
Одним из ярких примеров такой работы МИБ стало участие Банка в первом в истории
России выпуске «зеленых» евробондов, организованном ОАО «РЖД». Привлеченные
средства будут направлены на приобретение современных высокоскоростных поездов
«Ласточка». Данный проект полностью отвечает принципам «зеленых инвестиций» и
миссии МИБ как многостороннего института развития, поскольку приобретаемая техника
относится к категории «экологически чистой», а ее широкое внедрение способствует
формированию и развитию качественной, высокотехнологичной, экологичной и

безопасной транспортной инфраструктуры в одной из стран – членов Банка.
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