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Начало важного партнёрства: МИБ заключил первую
сделку по привлечению фондирования в Евро с DZ
Bank, одним из крупнейших финансовых институтов
Германии
8 октября 2021
МИБ продолжает успешное расширение своей инвесторской базы в Европе благодаря
новой сделке по привлечению фондирования в Евро объемом в 50 млн., организатором
которой, в роли дилера дня, в рамках программы MTN Банка впервые выступил DZ Bank.
Покупателями нового выпуска двухлетних облигаций МИБ стали три инвестора, при этом
вновь было зафиксировало достижение отрицательной процентной ставки, что еще более
укрепило тренд на снижение стоимости фондирования Банка, несмотря на недавний рост
волатильности и процентных ставок на рынках.
Размещение было осуществлено по итогам серии успешно проведенных презентаций
МИБ (non-deal roadshow), прошедшей в ряде европейских финансовых центров, в том
числе и в Германии. Важным достижением non-deal roadshow стало существенное
расширение перечня партнеров Банка.
В результате сделки доля немецких инвесторов МИБ достигла 13% от общего объема
долгосрочного фондирования, что является весомым свидетельством высокого уровня
доверия к Банку на этом важнейшем рынке и его привлекательности для инвесторов из
Германии.
С начала текущего года общий объем осуществлённых Банком выпусков облигаций
превысил 300 миллионов Евро, при этом средневзвешенная стоимость привлечения
приблизилась к нулевой отметке. Этот результат стал одним из важнейших факторов
неуклонного улучшения показателей финансовой устойчивости Банка и индикатором
высокой эффективности его работы, за которым внимательно следят все рейтинговые
агентства.
«Исторически наиболее высокий интерес к бумагам МИБ проявляли инвесторы из наших
стран-участниц, сегодня же мы очень рады расширению списка инвесторов и появлению
в нем новых партнеров, что является прямым следствием успешно реализуемой нами
хорошо продуманной маркетинговой стратегии. DZ Bank - один из крупнейших игроков на
немецком рынке, являющийся головным институтом для более чем 800 кооперативных
банков страны. Мы рады, что наше партнерство началось с такой блестящей сделки,
которая, к тому же, была великолепно и быстро организована.»- отметил г-н Йозеф
Коллар, Первый заместитель Председателя Правления МИБ.
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