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Тренинг «Trade Windows» МИБ в Česká spořitelna a.s.
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7 ноября с.г. Международный инвестиционный банк (МИБ) по приглашению Česká
spořitelna a. s. провел свой первый тренинг «Trade Windows» для банков в г. Праге
(Чешская Республика). Место проведения мероприятия было выбрано не случайно, ведь
Чехия является одной из самых активных стран-членов Банка, которая при его
содействии реализует торговые операции как с государствами-акционерами МИБ
(Монголией, Россией, Кубой), так и в других географиях, в том числе с Республикой
Беларусь и Арменией.
Представители МИБ в лице начальника Отдела торгового финансирования Марии
Минаевой и представителя Европейского регионального отделения Балажа Вертеша
выступили с презентацией о текущем состоянии деятельности Банка с акцентом на
основные продукты кредитно-инвестиционного блока, а также поделились опытом
реализации кредитных сделок и сделок торгового финансирования.
Особый интерес участников тренинга привлек практический блок, в рамках которого
были рассмотрены конкретные примеры операций МИБ с дальнейшим интерактивным
обсуждением возможных путей сотрудничества. Со стороны Česká spořitelna, a. s. в
мероприятии участвовали около 20 представителей клиентского департамента,
департамента торгового финансирования, департаментов по работе с банковскими
гарантиями и корреспондентских отношений.
Сотрудники чешского финансового института проинформировали коллег о собственном
опыте реализации кредитных операций, включая сделки торгового финансирования, а
также активно участвовали в диалоге по поиску направлений для интенсификации
совместной работы. Таким образом, «Trade Windows» МИБ стал его пилотным проектом
для банков в формате «face-to-face». В целях формирования благоприятной бизнес-среды
в будущем Банк готов проводить мероприятия и для корпоративных клиентов («Trade
Windows. Corporates») в аналогичном формате.
Международный инвестиционный банк (МИБ) создан в 1970 году. На данный
момент странами-членами/акционерами Банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам,
Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия По итогам успешной работы Банка в
2017 году МИБу присвоены рейтинги S&P Global Ratings – BBB+ (прогноз стабильный),
Moody’s – А3 (прогноз стабильный), Fitch – BBB (прогноз позитивный) и Dagong – A
(прогноз позитивный).
Erste Group Bank AG (Erste Group) — крупнейшая австрийская группа в Центральной и
Восточной Европе, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и
банковского бизнеса.

Česká spořitelna, a. s. – универсальный коммерческий банк в Чехии, входящий в Erste
Group.
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