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МИБ предоставил компании Steppe Metal Powder LLC
кредит на возведение в Монголии
высокотехнологичного предприятия по производству
металлических порошков
15 июня 2020
Международный Инвестиционный Банк и крупнейший в Монголии производитель
металлических порошков - компания Steppe Metal Powder LLC (SMP) заключили
кредитное соглашение, предусматривающее предоставление кредита в размере 8
миллионов евро сроком на 6 лет. Выдача первого транша кредита была осуществлена 5
июня 2020 года.
Выделенные Банком средства будут направлены на строительство и оборудование в
Монголии современного высокотехнологичного предприятия по производству меди и
металлических порошков из медных сплавов.
Благодаря внедрению самых передовых британских и немецких технологий и
оборудования производственная мощность завода, запуск которого запланирован на
конец 2020 года, составит 3000 метрических тонн металлических порошков в год.
Подрядчиками возведения и оснащения предприятия выступают известные европейские
компании и один из мировых лидеров в отрасли порошковой металлургии. После ввода
завода в эксплуатацию SMP станет первым производителем металлического порошка в
Монголии и поднимет промышленный потенциал страны на более высокий уровень. В
связи с неуклонно растущим в мире спросом на металлические порошки продукция
нового предприятия будет поставляться на экспорт, прежде всего в Европейский союз,
Китай, Японию, Корею и Индию, которые являются основными потребителями этого
сырья.
Металлические порошки, производимые SMP, будут использоваться в мировой индустрии
порошковой металлургии, которая предполагает такие процессы, как литье металлов под
давлением, горячее изостатическое прессование, спекание и аддитивное производство
(3D-печать). Являясь экономически выгодной альтернативой механической обработке
изделий при массовом производстве, порошковая металлургия также широко
применяется для создания новых материалов с уникальными заданными
характеристиками и высокоточных изделий, которые востребованы во многих секторах
промышленности - от автомобильной и аэрокосмической отраслей до производства
электроинструментов и бытовой техники.
Монгольская компания Steppe Metal Powder LLC, штаб-квартира которой размещается в
Улан-Баторе, тесно сотрудничает с ведущим в стране производителем катодной меди группой компаний Achit Ikht LLC, входящей в ТОП 100 крупнейших налогоплательщиков
Монголии и первой в стране получившей статус участника Лондонской биржи металлов.

Важно отметить, что согласно всесторонней оценке уровня экологической безопасности
предприятия, проведенной независимыми экспертами, деятельность завода не будет
оказывать негативного влияния на окружающую среду и общество.
«Несмотря на высокий уровень турбулентности в мировой экономике, вызванной
пандемией COVID-19, МИБ продолжает активную работу по поддержке стран-членов
Банка. Это уже второй в 2020 году кредит, предоставленный Международным
Инвестиционным Банком монгольским компаниям, - отметил Георгий Потапов,
Заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий кредитноинвестиционный блок, - Реализация данного проекта позволяет решить ряд крайне
важных для экономического и социального прогресса Монголии задач, поскольку
способствует прямому и косвенному повышению уровня занятости населения и
придает мощный импульс развитию современного металлообрабатывающего
предприятия с высокими международными стандартами экологической и
промышленной безопасности. Данная сделка также даст возможность нарастить
объемы поставок из Монголии на мировые рынки, в том числе в страны-члены МИБ,
полуфабрикатных материалов с высоким уровнем технологической обработки и
высокой добавленной стоимостью».
На настоящий момент Банк поддерживает такие отрасли национальной экономики
Монголии, как добывающую, металлургическую и текстильную промышленность, а также
приоритетный для страны сектор малого и среднего бизнеса.
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