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МИБ впервые авизовал документарный аккредитив в
рамках содействия импорту во Вьетнам продукции из
Российской Федерации
20 сентября 2018
Международный инвестиционный банк (МИБ) впервые оказал поддержку импортёру из
Вьетнама в рамках Программы поддержки торгового финансирования (TFSP) путём
авизования аккредитива, выпущенного Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry
and Trade (VietinBank), в адрес банка экспортёра – одного из ТОП-5 российских банков по
величине активов.
В качестве банка-посредника, поддерживающего партнёрские отношения со множеством
финансовых институтов в своих странах-членах и третьих странах, МИБ активно
содействует структурированию внешнеторговых сделок, в том числе использует свою сеть
RMA (Relationship Management Application – механизм предоставления взаимных
разрешений на обмен аутентифицированными сообщениями в рамках системы SWIFT)
для надёжной и оперативной передачи финансовой информации между участниками
внешнеторговых операций.
Авизованный МИБ аккредитив был выпущен вьетнамским банком по поручению его
клиента, осуществляющего деятельность в сфере обработки и консервации пищевой
продукции, для расчётов за поставки товаров с крупным российским предприятиемпоставщиком.
TFSP является эффективным инструментом поддержки взаимной торговли страны-членов
МИБ между собой и с третьими странами. Более подробно ознакомиться с содержанием
Программы можно по следующей ссылке: https://iib.int/ru/products/tfsp
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).
Vietnam Joint Stock CommercialBank For Industry And Trade (VietinBank) – один из
четырёх крупнейших государственных коммерческих банков Республики Вьетнам.
VietinBank является ведущим банком Вьетнама, предоставляет полный спектр
традиционных и высокотехнологичных банковских продуктов и сервисов в области
торгового финансирования с индивидуальным подходом. В 2017 и 2018 гг. Банк был
назван лучшим банком-организатором торгового финансирования во Вьетнаме по версии
The Asian Banker; в 2018 г. стал, по версии The Global Finance Magazine, «Лучшим

оператором услуг торгового финансирования во Вьетнаме»; в 2017 г. Международная
финансовая корпорация (IFC) отметила Банк как «Лучший банк – эмитент» АзиатскоТихоокеанского региона; в 2017 г. Банк был признан «Лучшим банком-организатором
сделок торгового финансирования оборотного капитала во Вьетнаме» по версии Asset
Tripple A.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/iib-for-the-first-time-advises-a-documentary-letter-of-credit-in-o
rder-to-facilitate-the-import-of-r

