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Первые итоги работы МИБ после релокации в Европу:
Банк наращивает обороты кредитно-инвестиционной
деятельности в интересах стран-акционеров
21 ноября 2019
На прошедшей неделе состоялось очередное 23-е с момента фактической релокации
штаб-квартиры заседание Правления Международного инвестиционного банка (МИБ), на
котором, среди прочего, был обсужден и одобрен к финансированию ряд инвестиционных
проектов в интересах государств-акционеров.
По итогам прошедших с момента релокации шести месяцев Банку удалось сохранить темп
и даже нарастить объемы кредитно-инвестиционной деятельности, чему, в свою очередь,
в немалой степени способствовало заметное удешевление фондирования, привлекаемого
на рынках капитала стран-членов МИБ. Так, в сентябре и октябре с.г. Банк в очередной
раз осуществил успешное размещение своих облигаций на будапештской и бухарестской
фондовых биржах по рекордно низким ставкам.
С учётом предстоящих выдач кредитный портфель МИБ уже к концу ноября приблизится
к плановым годовым показателям, а по итогам декабря может превысить 1 млрд евро с
учётом внебалансовых обязательств.
За прошедший с даты переноса штаб-квартиры период коллегиальными органами Банка
было рассмотрено 20 проектов общим объемом свыше 400 млн евро в таких приоритетных
для стран-членов отраслях как инфраструктура, энергетика, металлургия, автопром,
фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность и туризм. По результатам
проведенной оценки было одобрено выделение финансирования в поддержку 18 бизнесинициатив в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Монголии, России, Румынии, Словакии и
Чехии. Ряд проектов носят интеграционный характер и будут осуществляться в интересах
двух и более стран-акционеров МИБ, а также с вовлечением третьих стран. На различных
стадиях рассмотрения в Банке в настоящий момент находятся еще 27 инвестиционных
сделок, реализация которых потребует около 500 млн евро.
По двум проектам, претендовавшим на получение финансовой поддержки МИБ в Венгрии
и Российской Федерации, коллегиальными органами Банка было вынесено отрицательное
заключение.
Динамичными темпами растет и портфель торгового финансирования. Если на конец
2018 г. общий объём средств, направленных МИБ на поддержку и развитие торговоэкономических связей в интересах стран-членов, составлял 248 млн евро, то с сначала
текущего года Банку удалось довести это значение до рекордных 364 млн евро.
Доля европейских стран-членов Банка в общем кредитно-документарном портфеле на
настоящий момент превысила 53%, что на три процента выше показателя прошлого года.

Важно отметить, что, начиная с 2019 г., в принятии решений по наиболее крупным и
долгосрочным кредитно-инвестиционным сделкам непосредственное участие принимают
представители государств-акционеров МИБ, делегированные странами в Совет
директоров Банка, новый коллегиальный орган управления, сформированный по итогам
проведенной в прошлом году реформы системы корпоративного управления.
«Можно уверенно констатировать, что релокация МИБ в Европу придала мощный
импульс его поступательному развитию в интересах стран-членов Банка из всех
географий. Неизменно подчеркивают это и международные рейтинговые агентства,
повысившие наши инвестиционные рейтинги до среднего А-уровня, - отметил
Заместитель Председателя Правления Банка Георгий Потапов, - Банк стал ближе к
ключевым клиентам и партнерам, нам удается привлекать все новых инвесторов,
неуклонно снижать стоимость фондирования, что прямо и положительно влияет на
возможности МИБ и далее наращивать масштабы своей кредитно-инвестиционной
деятельности.»
По итогам заседания Правления были также намечены планы развития Банка на
будущий год с учётом поставленных акционерами в рамках страновых стратегий
амбициозных целей.
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