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МИБ наращивает объемы поддержки торговли между
Республикой Беларусь и странами-членами
9 октября 2018
Международный инвестиционный банк (МИБ) впервые выпустил двухлетнее безотзывное
рамбурсное обязательство по поручению ОАО «АСБ Беларусбанк» в пользу чешского
банка.
С 2015 года МИБ наращивает портфель торгового финансирования, значительная часть
которого приходится на Республику Беларусь, осуществляющую закупки
высокотехнологичного оборудования из стран-членов Банка - Чехии, Словакии, Венгрии,
Болгарии, Российской Федерации, а также сахарa-сырца из Кубы. Всего МИБ участвовал в
73 белорусских сделках на общую сумму 126,31 млн евро, что составляет 71,52% от
общего портфеля торгового финансирования института.
В 2016 г. ОАО «АСБ Беларусбанк» получил награду Международного инвестиционного
банка в рамках Программы поддержки торгового финансирования МИБ (TFSP) как
«Самый активный банк-эмитент в Республике Беларусь».
В августе 2018 года МИБ установил лимиты кредитного риска на ряд крупнейших
белорусских банков с возможностью выпуска его рамбурсных обязательств и гарантий на
срок до двух лет (ранее поддерживались только сделки сроком действия до 1 года).
Увеличение срока сделок торгового финансирования со стороны МИБ позволяет Банку
более гибко подходить к структурированию сделок, а также расширяет возможности
поддержки экспорта из восточноевропейских стран-членов МИБ в Республику Беларусь.
В настоящее время в перечень банков-эмитентов Программы поддержки торгового
финансирования МИБ входят девять ведущих финансовых институтов Республики
Беларусь, в том числе почти все государственные банки, чьи клиенты-импортеры имеют
долгосрочные партнерские отношения с экспортерами стран-членов МИБ. Ознакомиться
с деталями 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).
ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейший банк Республики Беларусь с долей государства
в капитале банка - 99,9%, история которого начинается с 1922 г. Международные
Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
рейтинги: Fitch Ratings – B (прогноз стабильный), S&P Global Ratings – B (прогноз
https://iib.int/ru/articles/iib-increases-support-for-trade-operations-between-republic-ofстабильный).
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