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Важный вклад МИБ в обеспечение устойчивого
развития ключевого сектора экономики Монголии:
Банк предоставил кредит ведущему производителю
кашемира - компании GOBI
25 мая 2020
Международный Инвестиционный Банк и крупнейший в Монголии производитель
кашемира-компания GOBI JSC заключили кредитное соглашение о предоставлении
кредита в размере 30 миллионов евро сроком на 7 лет.
Согласно условиям соглашения, средства будут направлены компанией на развитие
текущей деятельности, в том числе на обеспечение бесперебойных закупок
высококачественного сырья для производства знаменитого монгольского кашемира у
фермерских хозяйств страны.
На долю Монголию приходится 48% мирового рынка кашемира-сырца, в 2018 году в
стране произведено около 9 500 тонн кашемира. В отличие от иных ключевых статей
национального экспорта - угля, меди и золота - кашемировая шерсть является
возобновляемым природным ресурсом, ее вычесывают в сезон естественной линьки после
суровой зимы, не причиняя никакого вреда животным, таким образом производство
кашемира является отраслью «устойчивого развития», способствующей как укреплению
монгольской экономики, так и сохранению наследия традиционной кочевой культуры
страны.
Созданная в 1981 году вертикально интегрированная компания GOBI JSC, на долю
которой приходится более 80% рынка монгольского кашемира, является крупнейшим в
стране и одним из ведущих в мире производителем кашемировых тканей и изделий.
Сегодня GOBI контролирует и осуществляет полный цикл разработки, производства и
распространения продукции из кашемира – от закупки сырья у животноводов до продажи
готовой одежды в собственной международной сети фирменных магазинов.
В числе прямых поставщиков GOBI – свыше 25 000 малых животноводческих предприятий
по всей стране. Кредитная поддержка МИБ не только обеспечит компании
бесперебойные и полномасштабные поставки качественного сырья, но и будет
способствовать устойчивому развитию важного сектора агропромышленной отрасли
страны, формирующего весомую долю занятости населения и национального экспорта.
В рамках заключённого кредитного соглашения GOBI берет на себя ряд важных
обязательств по обеспечению ответственного финансирования и устойчивого развития
животноводства, в частности, меры по повышению уровня благосостояния работников
отрасли и членов их семей, а также распространение и внедрение лучших практик

бережного отношения к животным и природным ресурсам.
МИБ и GOBI связывают давние плодотворные взаимоотношения – в 2001 году Банк уже
выделял компании кредит на сумму 5 млн. долл. США на цели освоения производства
новой продукции и пополнения оборотных средств.
«Этот кредит является для МИБ образцовой «сделкой развития», полностью
соответствующей Миссии и Стратегии Банка - отметил Георгий Потапов,
заместитель Председателя Правления МИБ, курирующий кредитноинвестиционный блок, - он позволяет решить одновременно целый комплекс
важнейших задач: обеспечивает занятость и повышение уровня благосостояния
десяткам тысяч людей, гарантирует динамичный рост предприятия-локомотива
национальной экономики акционера МИБ, способствует расширению экспорта и
укреплению торгово-экономических связей Монголии с другими государствами,
включая географии Банка. Мы намерены прилагать все усилия для того, чтобы доля
таких трансакций в нашем кредитно-документарном портфеле неуклонно
увеличивалась».

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/iib-makes-another-important-contribution-to-the-sustainable-de
velopment-of-mongolias-key-sector-of-e

