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МИБ успешно осуществил второй выпуск облигаций в
венгерских форинтах
17 октября 2019
В развитие релокации штаб-квартиры МИБ в Будапешт и стратегических планов по
расширению своего присутствия в Европе, Международный инвестиционный банк с
успехом закрыл на Будапештской фондовой бирже приём заявок на второй в своей
истории облигационный выпуск в венгерских форинтах сроком на три года с
фиксированной ставкой купона.
Благодаря повышенному спросу на размещаемые бумаги, размер выпуска облигаций МИБ
составил 22,5 миллиардов форинтов (эквивалент 67,5 миллионов евро). Соорганизаторами
выпуска выступили OTP Bank и UniCredit Bank Hungary.
Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, среди которых - банки,
инвестиционные фонды и страховые компании.
МИБ продолжил тренд на уменьшение стоимости фондирования, привлечённого на
рынках своих европейских государств-акционеров, в очередной раз снизив до рекордных
уровней ставки номинальной доходности (1,42%) и купона (1,25%), выплачиваемые за
выпуск облигаций МИБ с фиксированной доходностью. Всего за 7 истекших месяцев
Банку удалось снизить на 56 базисных пунктов доходность своих бумаг с аналогичным
сроком погашения и на 75 базисных пунктов показатель выплат по купону. Более того,
Банк смог привлечь фондирование с рекордно низким за всю свою историю уровнем
доходности после свопа в евро, зафиксировав стоимость привлечения на уровне 44,7
базисных пунктов на трехлетний срок.
МИБ остается единственным многосторонним банком развития, осуществляющим в
Венгрии размещение облигаций в национальной валюте в соответствии с венгерским
законодательством, что является важным свидетельством весомого вклада Банка в
развитие национальных рынков капитала его стран-членов.
Очередному успешному размещению облигаций МИБ предшествовало роуд – шоу,
прошедшее накануне выпуска 14 октября 2019 года при поддержке г-на Габора Гийона,
Государственного секретаря Министерства финансов Венгрии по финансовым
вопросам.
«Мы очень рады успеху первого после релокации МИБ в Европу размещения, вновь
показавшего рекордную, исторически самую низкую для Банка стоимость привлечения.
Этим выпуском мы продолжаем последовательное усиление своего присутствия на
европейских рынках капитала, доля которых в структуре долгосрочного фондирования
Банка достигает сегодня 70%. Хочу отметить, что в своей деятельности по привлечению
фондирования МИБ руководствуется не только задачей получения наиболее выгодных

для Банка условий, что, конечно, очень важно для укрепления его финансовой
устойчивости и расширения кредитования в валютах стран-членов, но и стратегической
миссией всемерно способствовать развитию национальных рынков капитала, - отметил
Первый Заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар, курирующий в
Банке деятельность казначейства и привлечение инвестиций.
Привлеченные средства будут направлены на осуществление инвестиционных проектов
Банка в европейских странах-членах, а также на рефинансирование текущих
обязательств.
«Как уже неоднократно отмечалось ранее, релокация штаб-квартиры МИБ в Будапешт
существенно повышает его значение в качестве международного финансового центра.
Наш второй выпуск облигаций на венгерском рынке капитала является важным
подтверждением высокого потенциала и растущей привлекательности Венгрии для
инвесторов, ярким свидетельством здорового и устойчивого бизнес-климата в стране», подчеркнул Председатель Правления МИБ Николай Косов.
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