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МИБ подписал соглашение о предоставлении
синдицированного кредита Центру городской
мобильности г. Софии
28 июля 2015
Международный инвестиционный банк принял участие в синдицированном кредитовании
Центра городской мобильности г. Софии (Болгария) — дочерней структуры Мэрии
г. Софии, ответственной за организацию работы городского транспорта. Общая сумма
финансирования составит порядка 41,5 млн евро.
Соглашение подписано МИБ, Болгарским банком развития, который выступил
организатором синдикации, и Интернешънъл Асет Банк. Доля МИБ в предоставляемом
кредите — 15 млн евро. Средства будут использованы на покупку новых транспортных
средств (троллейбусов и вагонов метро) у производителей из Чехии и России — двух
других стран-членов МИБ.
Синдикация организована в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного
в марте этого года между МИБ и ББР с целью совместного финансирования болгарских
компаний. Участие МИБ в этом кредите также отражает стратегическое партнерство
МИБ с национальными банками развития своих стран-членов, и с ББР в частности.
Участие МИБ в настоящей синдикации полностью соответствует его миссии и, помимо
содействия укреплению торговых связей между своими странами-членами, имеет важный
социальный аспект — Банк предоставляет средства на развитие транспортной системы
своего второго по величине акционера. С учетом данного кредита общая сумма текущего
финансирования Банком болгарских компаний достигает почти 50 млн евро.

Справка
Болгарский банк развития (ББР) — финансовый институт с 99,9% долей Болгарии.
Банк является преемником Банка Поощрение, созданного в 1999 году. Его главным видом
деятельности является поддержка малого и среднего бизнеса. ББР находится среди
четырех ведущих болгарских банков с точки зрения кредитного рейтинга, оценен
на уровне BBB- международным агентством Fitch Ratings. Это единственный болгарский
банк, предоставляющий финансирование как через другие кредитные институты, так
и напрямую. ББР лучше всего позиционирован для привлечения финансирования
от международных партнеров. Его дочерняя компания Национальный фонд гарантий
выпускает гарантии на банковские кредиты для нефинансового сектора.
Интернешънъл Асет Банк (ИАБ) — универсальный коммерческий банк, основанный
в 1989 г. Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг различным категориям

клиентов. Так, ИАБ предлагает услуги в сферах корпоративного и инвестиционного
банкинга, бюджетного ассигнования, предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу,
а также продукты физическим лицам.
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