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МИБ впервые более чем за 20 лет профинансировал
чешскую компанию
13 января 2016
Вчера, в соответствии с подписанным 30 декабря 2015 г. соглашением о предоставлении
Международным инвестиционным банком кредитной линии в объеме 35 млн евро
чешской компании Pilsen Toll, Банк перевел первый транш. Таким образом, МИБ
впервые более чем за 20 лет профинансировал заемщика, зарегистрированного в
Чешской Республике.
Pilsen Toll является толлинговой компанией, поддерживающей деятельность крупного
металлургическо-машиностроительного завода PILSEN STEEL, чешского производителя
поковки, фасонных отливок и слитков высокого качества из стали и чугуна собственного
производства. В рамках реализации своей миссии, Банк оказал поддержку компании с
сильными позициями как на рынке Чехии, так и других стран.
Ранее Банк успешно финансировал чешские проекты в 70-х и 80-х гг., в т.ч. такие
компании как Tatra и Škoda. На сегодняшний день, преодолев период затяжной
стагнации, этот динамично развивающийся многосторонний институт развития
поддерживает экономики всех стран-членов.
Чешское направление в деятельности Банка оживилось в 2015 г. с началом операций
торгового финансирования, которое стало особо востребованным именно в Чехии и
посредством которых МИБ уже поддержал чешский экспорт в объеме 5 млн евро.
Следующим шагом явился выход на прямое финансирование чешских компаний –
кредитная линия для Pilsen Toll стала самой крупной в портфеле всех сделок Банка.
Как прокомментировал Председатель Правления МИБ Николай Косов, «данный проект
является в определенном смысле прорывным. Это не только крупнейшая кредитная
линия с момента перезапуска МИБ, но также первый кредит обновленного Банка для
чешского заемщика. Совместно со спросом на торговое финансирование от МИБ он
подтверждает востребованность нашего института развития даже на развитом
рынке Чехии.»
Банк продолжает наращивать свои операции в Европе при поддержке открытого в апреле
2015 г. Европейского регионального отделения МИБ в Братиславе – доля европейских
стран-членов в кредитном портфеле Банка на 25 декабря 2015 г. составила уже 38%.

Справка
Pilsen Toll, s.r.o. – толлинговая компания, предоставляющая компании PILSEN STEEL,
s.r.o. финансовые средства, необходимые для обеспечения функционирования

металлургическо-машиностроительного завода. Pilsen Toll ведет переговоры с
заказчиками и договаривается о заказах, которые будут изготовлены в PILSEN STEEL.
Компания также закупает сырье и другой исходный материал.
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