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Очередной важный шаг МИБ в сфере развития
финансовых рынков своих стран: Банк стал якорным
инвестором первого в Венгрии выпуска «зеленых»
корпоративных облигаций
7 августа 2020
Международный Инвестиционный Банк стал якорным инвестором первого в истории
венгерского фондового рынка выпуска корпоративных «зеленых» облигаций,
осуществлённого компанией CPI Hungary Investments Kft на Будапештской Фондовой
Бирже.
CPI Hungary Investments Kft является подразделением CPI Property Group (CPIPG), одного
из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в Германии, Чешской
Республике и в регионе Центральной и Восточной Европы. Высококачественный
портфель активов Группы, основанной в 1991 году, оценивается более чем в 9 миллиардов
евро и включает в себя объекты офисной, жилой, гостиничной и промышленной
недвижимости, а также логистической инфраструктуры. Штаб-квартира холдинга
расположена в Люксембурге.
Компания CPI Hungary Investments Kft намерена направить привлеченные средства на
осуществление экологических проектов и инициатив, способствующих достижению целей
устойчивого развития, таких как «зеленое» строительство: возведение зданий с высоким
уровнем энергоэффективности и использованием энергосберегающих технологий, в
частности, возобновляемой энергии.
По итогам прошедшего аукциона общий объем выпуска составил 30 миллиардов форинтов
(свыше 86 миллионов евро в эквиваленте), срок - 10 лет, ставка по купону определена в
2,5 %, доходность к погашению – 3,69%.
В рамках данного выпуска Международный Инвестиционный Банк приобрел облигаций
общей стоимостью свыше 33,8 миллионов евро в эквиваленте. Принципиально, что эта
инвестиция внесёт заметный вклад в дальнейшее увеличение объёма венгерского
кредитного портфеля. Среди других инвесторов - крупнейшие коммерческие банки,
страховые компании и инвестиционные фонды Венгрии.
Размещение облигаций CPI Hungary Investments Kft состоялось в рамках реализуемой
Национальным Банком Венгрии Программы «Выпуск облигаций для экономического
роста» (Bond Funding for Growth Scheme), призванной привлечь ликвидность на
национальный рынок капитала.
«Выступив вторым по величине после Нацбанка страны инвестором дебютного
корпоративного размещения «зеленых» облигаций в Венгрии, МИБ продолжил системное

развитие финансовых рынков своих акционеров и всего региона Центральной и Восточной
Европы», - отметил Первый Заместитель Председателя Правления Банка Йозеф
Коллар, - «выпуск расширяет перечень доступных инвесторам финансовых
инструментов, открывает путь к появлению новых эмитентов корпоративных «зеленых»
бондов, обеспечивает дополнительную ликвидность и помогает ведущим компаниям в
реализации их стратегий и выполнении обязательств в области устойчивого развития.
Поддержка подобного рода операций полностью соответствует мандату многостороннего
банка развития, и мы рады сыграть важную роль в реализации этой пилотной инициативы
на венгерском рынке».
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