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МИБ наращивает стратегическое сотрудничество с
ведущими финансовыми группами стран-членов –
соглашение с BT Capital Partners
21 декабря 2016
Международный инвестиционный банк (МИБ) и румынская BT Capital Partners S. A.
заключили Стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение
партнерских отношений и продолжение взаимовыгодной кооперации на фондовых
рынках. Подписи под документом поставили Денис Иванов, заместитель Председателя
Правления МИБ, и Пол Продан, Председатель Правления этой консалтинговой и
брокерской компании, входящей в состав ведущей финансовой группы Румынии Banca
Transilvania.
При поддержке BT Capital Partners МИБ в 2015 и 2016 гг. успешно закрыл две сделки по
выпуску облигаций на румынском фондовом рынке в общем объеме 411 млн леев (около
90 млн евро). Данные размещения стали крупнейшими среди МФИ в Румынии и были
удостоены премий Румынской ассоциации биржевых брокеров за вклад в развитие рынка
корпоративных облигаций по итогам двух прошедших лет. В 2013 году МИБ предоставил
BT Leasing, которая также входит в группу Banca Transilvania, кредитную линию в
размере 10 млн евро для поддержки румынских МСП.
Соглашение расширяет возможности для сотрудничества МИБ и BT Capital Partners при
реализации действующих и поиске новых совместных проектов, а также продолжения
активной деятельности на фондовом рынке Румынии. Для этого стороны планируют, в
частности, развивать взаимодействие в таких сферах, как синдицированное и
межбанковское кредитование, казначейские операции; предоставлять консультационные
услуги и банковские гарантии, в том числе для экспортно-импортных операций;
открывать специализированные кредитные линии для сектора МСП, а также лимиты для
операций торгового финансирования. Документ также предусматривает обмен опытом и
финансовой экспертизой для применения организациями на практике новейших
банковских технологий и услуг.
«Соглашение формализует наше долгосрочное и весьма успешное сотрудничество с BT
Capital Partners, при содействии которой Банк на выгодных условиях привлекает
долговой капитал на Бухарестской фондовой бирже. Убежден, что партнерство наших
организаций будет способствовать дальнейшему росту фондового рынка Румынии и
национальной экономики страны», - прокомментировал соглашение Д. Иванов.
«Данное соглашение подписано в контексте продолжения нашего плодотворного
сотрудничества с Международным инвестиционным банком, которое направлено на
привлечение капитала на Бухарестской фондовой бирже. Мы уверены, что это
взаимодействие внесет большой вклад в развитие деятельности финансовых

посредников в Румынии», - отметил П. Продан.
С 2015 года МИБ системно наращивает инвестиции в экономику Румынии, успешно
осуществляет заимствования и регулярно проводит в стране презентации линейки
банковских продуктов и услуг. Объем подписанных договоров по инвестициям Банка в
румынские предприятия с начала реформы в 2012 году превышает 60 млн евро при
наличии перспективного пайплайна. Многосторонний институт развития также не
исключает возможность новых выпусков облигаций на национальном рынке капитала в
обозримом будущем.

Справка
BT Capital Partners S. A. входит в состав Banca Transilvania Financial Group, является
крупнейшим биржевым брокером в Румынии и единственным румынским членом
OAKLINS – ведущего международного альянса компаний, специализирующихся на
профессиональных консультационных услугах в сфере M&A. BT Capital Partners
выступила в качестве консультанта более чем по 50 сделкам по первоначальному
публичному размещению акций, общий объем которых превысил 1 млрд евро. BT Capital
Partners предлагает брокерские услуги; консультации по листингу на рынках капитала,
привлечения инвестиционного капитала, M&A, привлечения структурного
финансирования; проводит аналитическую работу и разрабатывает стратегии на рынке
капитала. Компания регулярно получает награды, которые являются признанием её
вклада в развитие фондового рынка Румынии.
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