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МИБ признан «Лучшим международным эмитентом» на
Будапештской Фондовой Бирже
14 февраля 2020
13 февраля 2020 в г. Будапеште (Венгрия) состоялась традиционная ежегодная
церемония награждения лучших эмитентов Будапештской Фондовой Биржи (БФБ).
По итогам дебютного размещения номинированных в форинтах облигаций Банка,
состоявшегося в марте 2019 года, а также второго выпуска, размещенного в октябре
прошедшего года, Будапештская Фондовая Биржа признала Международный
инвестиционный банк «Лучшим международным эмитентом» на венгерском рынке
долгового капитала.
Почетную награду из рук главы БФБ г-на Ричарда Вега получил Первый
Заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар, курирующий Блок
«Казначейство и инвестиции».
МИБ стал первым и поныне остается единственным международным институтом
развития, осуществившим размещение ценных бумаг, номинированные в форинтах,
принимаемых в обеспечение для сделок РЕПО и прошедших листинг на Будапештской
Фондовой Бирже в полном соответствии с требованиями Национального Банка страны и
венгерского законодательства.
Всего на настоящий момент МИБ разместил на площадке БФБ два выпуска своих
облигаций общим объемом 47 миллиардов форинтов (свыше 140 миллионов евро в
эквиваленте). Привлеченные средства были направлены на расширение кредитноинвестиционной деятельности в Венгрии и других странах-участницах Банка. По итогам
прошедшего года кредитно-документарный портфель Банка достиг рекордной величины в
1 млрд евро.
Принимая награду, Йозеф Коллар, в частности, отметил: «Мы очень рады, что
Будапештская Фондовая Биржа, наш давний и надежный партнёр, удостоила Банк
этой высокой чести. Развитие рынков капитала и валютных рынков наших государствакционеров является одним из ключевых приоритетов стратегии МИБ и важной
составляющей нашей Миссии. Мы гордимся тем, что этими размещениями Банк
вывел на венгерский рынок капитала новый качественный и надёжный финансовый
инструмент с высоким рейтингом уровня «А», который неизменно пользуется спросом
со стороны национального и международного сообщества инвесторов, демонстрируя
доверие к нашему институту. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова
признательности нашим партнерам, со-организаторам выпусков - OTP Bank и UniCredit
Hungary.

Этот успех был бы невозможен без неизменной и всесторонней поддержки, которую
Банку оказывают Правительство и Национальный Банк Венгрии, Министерство
финансов страны и лично Министр Михай Варга.
В прошлом году Венгрия стала вторым по величине взноса в оплаченный капитал
акционером Банка, эта страна была и останется для МИБ одним из ключевых
финансовых рынков. Мы уверены, что деятельность МИБ в регионе Центральной и
Восточной Европы будет всемерно способствовать росту значения Будапешта в
качестве важного международного финансового центра».
В настоящий момент ценные бумаги МИБ торгуются на биржах Братиславы, Будапешта,
Бухареста, Вены, Москвы и Праги. Релокация МИБ в Европу позволила Банку серьезно
расширить свою инвесторскую базу, диверсифицировать рынка капитала, нарастить
объем и рекордно снизить стоимость фондирования.
Сегодня инвесторами МИБ являются уже более 170 банков, инвестиционных и
пенсионных фондов, страховых компаний из 13 юрисдикций, среди которых Австрия,
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Молдова, Россия, Румыния,
Словакия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария. На настоящий момент на
европейских рынках Банк привлекает свыше 71 % общего объема фондирования.
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