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Международный инвестиционный банк инвестирует в
энергетику Вьетнама
23 июля 2014
Международный инвестиционный банк и Восточная энергетическая компания подписали
Меморандум о намерениях по организации сотрудничества при реализации проекта
строительства во Вьетнаме угольной ТЭС Куанг Чать-2. Подписи под документом
поставили Председатель Правления МИБ Николай Косов и генеральный директор ВЭК
Михаил Шашмурин.
Проект будет осуществляться в соответствии с решением Правительства
Социалистической Республики Вьетнам и включен в «План развития национальной
электроэнергетики на период 2011—2020 гг.» Его установленная мощность 1200МВт,
предварительная оценка стоимости — 2 млрд долл.
Эта сделка станет первым в истории обновленного МИБ крупным инфраструктурным
проектом. Приступая к участию его разработке, МИБ возвращается в «высшую» лигу
инвестиционных банков, реализующих масштабные проекты национального
и международного уровня. Важным фактором, определившим привлекательность Куанг
Чать-2, стало планируемое при его реализации привлечение подрядчиков не только
из России, но и из других стран-членов Банка, в частности Чехии и Словакии.
Помимо готовности инвестировать до 100 млн долл собственных ресурсов, МИБ намерен
привлечь аналогичные объемы средств в виде «секторальных» синдикаций. По словам
Николая Косова, «этот проект будет интересен нашим партнерам как из числа
крупнейших вьетнамских коммерческих банков, представителям финансового сектора
европейской территории МИБ, так и международным институтам развития». Таким
образом общее участие МИБ в качестве финансового партнера проекта может достигнуть
300−400 млн долл. США.
Кроме привлечения финансирования МИБ возьмет на себя участие в согласовании
и сопровождении сделки в государственных органах Вьетнама. Министерство
промышленности и торговли СРВ, с которым у Банка сложились конструктивные рабочие
контакты, является ключевым ведомством в согласовании подобных масштабных
проектов.
Как отметил Михаил Шашмурин, для ВЭК, входящей в группу «ИнтерРАО», Центральная
и Юго-Восточная Азия является приоритетным регионом, и приступая к столь
масштабному проекту, энергетики рассчитывают на активное взаимодействие с МИБ,
использование его опыта и связей на вьетнамском направлении.
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