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МИБ развивает активность на европейском
направлении: Банк окажет поддержку развитию
энергетической инфраструктуры Европы
24 августа 2018
Международный инвестиционный банк (МИБ) принял участие в предоставлении
энергетической Группе МЕТ синдицированного кредита в размере 35,84 миллиардов
венгерских форинтов (эквивалент 112 миллионов евро) сроком на 7 лет на цели
финансирования операций Группы.
Организаторами синдиката выступили ведущие финансовые институты, среди которых
Citibank N.A. и UniCredit S.p.A. Доля МИБ в синдицированном кредите составила 4,8
миллиарда венгерских форинтов.
«Европейский регион, особенно Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), является одной
из ключевых и стратегически важных для МИБ географий. В составе стран-членов Банка
он представлен 5 государствами из 9, на него приходится почти половина оплаченного
капитала МИБ, здесь размещено более 54% нашего текущего кредитно-инвестиционного
портфеля, - отметил Председатель Правления Международного инвестиционного банка
Николай Косов. –Участие МИБ в данной сделке – логичное поступательное
продолжение реализации нашей стратегии 2018-2022, направленной на расширение
активности Банка в регионе».
Группа MET – интеграционная европейская энергетическая компания со штабквартирой в Швейцарии. Является активным игроком на европейских рынках
природного газа, энергетики и нефти. Группа представлена в 15 странах филиалами, на
28 рынках природного газа и 23 торговых площадках. Объём торговли природного газа
МЕТ в 2017 году составил 35 млрд кубометров газа (объем европейского потребления
природного газа в 2017 году составил 465 миллиардов кубометров). У Группы также
имеется серьёзный портфель в сфере электроэнергии, включая электростанцию в
Венгрии мощностью 794MвТ.
Международный инвестиционный банк (МИБ) — многосторонний финансовый
институт развития. Членами Банка являются Республика Болгария, Венгрия,
Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская
Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика. Основными
направлениями деятельности МИБ являются осуществление кредитноинвестиционной деятельности, направленной на реализацию социально-значимых
инфраструктурных проектов в целевых географиях Банка, активная поддержка малого
и среднего бизнеса и экспортно-импортных операций, способствующих развитию и
укреплению экономической интеграции стран-членов Банка. МИБ является наиболее

высоко оцененным рейтинговыми агентствами международным финансовым
институтом со штаб-квартирой в России и входит в элитный клуб международных
банков развития с рейтингами категории А.
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