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МИБ расширяет партнерство с банковской Группой
OTП
23 октября 2018
Международный инвестиционный банк (МИБ) продолжает развивать партнерские
отношения с группой ОТП по различным направлениям деятельности.
В рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключённого в
июне 2016 года, МИБ осуществляет эффективное взаимодействие с Группой OTП (в
настоящее время работает в Венгрии, Болгарии, Хорватии, Черногории, Румынии, России,
Сербии, Словакии и Украине) в европейских странах-членах и России в сфере
казначейских операций, кредитно-инвестиционного бизнеса, торгового финансирования,
на рынках заемного капитала. В частности, Банк активно работает с болгарским OTP
Subsidiary, DSK Bank EAD по казначейским операциям, а венгерские и румынские банки
Группы участвуют в качестве инвесторов в размещениях облигаций МИБ.
Важным шагом расширения партнерства сГруппой ОТП стало присоединение входящих в
Группу финансовых организаций к Программе поддержки торгового финансирования
МИБ (TFSP, https://iib.int/en/products/tfsp/confirming-banks). Эти институты получили
статус подтверждающих банков, выразив готовность принимать инструменты торгового
финансирования Банка в качестве обеспечения по сделкам. 10 октября 2018 года в
рамках этого проекта МИБ впервые выпустил безотзывное рамбурсное обязательство
(IRU) в пользу словацкого OTP Banka Slovensko, a.s. для обеспечения поставок
произведённого в Словакии сушильного оборудования зарубежному покупателю.
Всестороннее развитие торгово-экономических связей между странами членами является
важным направлением Стратегии Банка и полностью соответствует его Миссии в
качестве международного института развития.
МИБ намерен и впредь углублять взаимовыгодное сотрудничество с Группой ОТП.
Международный инвестиционный банк (МИБ) создан в 1970 году. На данный
момент странами-членами/акционерами Банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам,
Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. По итогам успешной работы Банка
в 2017 году МИБу присвоены рейтинги S&P Global Ratings – BBB+ (прогноз стабильный),
Moody’s – А3 (прогноз стабильный), Fitch – BBB (прогноз позитивный) и Dagong – A
(прогноз позитивный).
OTP Group — крупнейшая независимая банковская группа в регионе Центральной и
Восточной Европы, имеющая штаб-квартиру в Венгрии, работающая в финансовой,
инвестиционной и банковской сферах и являющаяся одним из ключевых поставщиков
финансовых услуг в Центральной и Восточной Европе.

OTP Banka Slovensko, a.s. – универсальный коммерческий банк в Словакии,
входящий в группу банков OTP Group с 2001 года.
DSK Bank EAD – универсальный коммерческий банк в Болгарии, входит в
группу ОТП с 2003 года.
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