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МИБ и Государственная транспортная лизинговая
компания заключили партнерское Соглашение о
сотрудничестве
1 декабря 2016
Международный инвестиционный банк (МИБ) и Публичное акционерное общество
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), одна из ведущих
организаций на рынке лизинговых услуг России, заключили Соглашение о
сотрудничестве, направленное на установление партнерских отношений и развитие
долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного взаимодействия. Торжественная
церемония подписания состоялась сегодня в Москве на стенде ПАО «ГТЛК», которое
участвует в качестве экспонента в мероприятиях международной «Транспортной недели
2016». Подписи под документом поставили Председатель Правления МИБ Николай Косов
и Генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин.
В рамках соглашения стороны намерены участвовать в финансировании и проведении
операций по передаче в лизинг различных видов техники и оборудования контрагентам,
зарегистрированным на территории стран-членов МИБ, а также на территории третьих
стран для поддержки экономики акционеров Банка. Основными направлениями
взаимодействия определены: сотрудничество в области лизинга оборудования,
транспорта, техники и оснащения в странах-акционерах и третьих странах; экспортноимпортные операции в этой сфере; содействие продвижению оборудования, машин,
техники и оснащения, произведенного на территории стран-членов МИБ и в других
странах. Банк и ПАО «ГТЛК» также договорились о взаимном обмене опытом и
информацией.
«Соглашение формализует наше стратегическое партнерство с ГТЛК и закладывает
прочный фундамент для реализации будущих совместных проектов в интересах
развития экономики стран-акционеров МИБ. Сотрудничество с ГТЛК создает
реальные практические возможности для наращивания Банком роли интегратора
торгово-экономического партнерства на территории МИБ», – отметил после
подписания Председатель Правления МИБ Николай Косов.
«Для нас очень важно, что МИБ и ГТЛК стали стратегическими партнерами.
Заключение соглашения открывает новые возможности для эффективной реализации
наших проектов», – прокомментировал генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей
Храмагин.
Необходимо отметить, что сотрудничество МИБ и ПАО «ГТЛК» приобретает устойчивый и
последовательный характер. Так, в ноябре 2016 года Банк открыл лизинговой компании
кредитную линию в размере 33 млн долл. США на срок до 7 лет. Ресурсы направляются
на финансирование и рефинансирование покупки и передачи в лизинг 11 воздушных

судов чешского производства. Этот шаг служит поддержанию экономических связей
между странами-членами, отражает межрегиональный характер и широкую географию
операций Банка. Новый договор – еще одно свидетельство проактивной политики
многостороннего института развития, направленной на реализацию обновленного
мандата.

Справка
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»)
предоставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт,
автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной
отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития
транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является
Российская Федерация в лице Министерства транспорта. В соответствии с данными
рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2016 года ГТЛК
является лидером отрасли по сумме новых договоров лизинга. По состоянию на 30 июня
2016 года активы ГТЛК по МСФО составили около 180 млрд рублей. Компания обладает
одним из самых высоких в отрасли показателей достаточности капитала. ГТЛК присвоены
кредитные рейтинги BB- от международных рейтинговых агентств S&P и Fitch и Ba2 от
Moody’s.
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