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МЫ ИМЕЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ТУ ЖЕ СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ВАЛЮТЕ 
 
 
Денис Иванов, заместитель председателя правления Международного 
инвестиционного банка рассказал в  интервью Trading Russia о тонкостях дебюта на 
рынке облигаций для эмитента со статусом международной финансовой организации. 
	  

Olga Voitova  МИБ был учрежден в 1970 году странами-членами бывшего Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время членами банка являются Болгария, 
Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Российская 
Федерация имеет наибольшую долю в капитале МИБ (58%). Букбилдинг по займу 
состоится  24-25 апреля. Объем  выпуска облигаций 1-й серии  - 2 млрд рублей.   
Ориентир  по купону - 10-10,25% годовых, что соответствует 1,5-годовой оферте в 
размере 10,25-10,51% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. 

 

Olga Voitova  Добрый день! Спасибо, что присоединились к нам! 

Denis Ivanov  

 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

Ольга, Вам спасибо за приглашение! 

Olga Voitova  Денис Юрьевич, поскольку сегодня мы обсуждаем дебют банка на облигационном 
рынке, мой первый вопрос:  почему МИБ раньше не  размещал облигации? Почему 
решили выйти сегодня, в таких сложных условиях? 

Denis Ivanov  

 

 

 

 

 

 

 

Раньше такой необходимости у банка не возникало. В последние годы МИБ не вел 
активной деятельности и, по сути, жил за счет собственного капитала. В 2012 году 
была принята обновленная стратегия развития банка до 2017 года, перед ним 
поставлены задачи по существенному наращиванию кредитно-инвестиционного 
портфеля, увеличению реального вклада в экономики стран-членов. Несмотря на то, 
что уже в прошлом году банк начал развивать кредитную деятельность, 
достаточность капитала до сих пор более 100%. Мы трансформируем МИБ в 
современный многофункциональный институт развития и намерены более 
эффективно использовать его потенциал для наших членов, в том числе за счет 
заемных средств.  

Решение зарегистрировать выпуск было принято еще в 2013 году. Какое-то время 
заняла подготовка, регистрация выпусков. Мы твердо намерены следовать своим 
планам, поставленным акционерами задачам по наращиванию кредитного 



	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРОС СО СТОРОНЫ 

БАНКОВ 

портфеля. Важно также принимать во внимание тот факт, что МИБ является 
международным финансовым институтом (МФИ) с соответствующим уникальным 
статусом и иммунитетами, поддержкой всех его акционеров, включая страны ЕС, на 
которые приходится более 40% оплаченного капитала Банка. Таким образом, 
текущая геополитическая ситуация затрагивает нас в меньшей степени. 
Рассматриваем также данный выпуск как наш вклад в развитие внутреннего 
рублевого рынка, появление нового МФИ на нем – знаковое событие. 

 А с другой стороны, мы заинтересованы как в привлечении рублей, так и валютных 
ресурсов (евро - валюта нашего баланса), и даже в текущих условиях привлечение 
рублей с использованием таких инструментов как валютный своп позволяет 
привлекать фондирование по привлекательным ставкам. 

Olga Voitova  Со стороны каких игроков наблюдаете наибольший спрос? Как по вашим ожиданиям 
будет  распределена книга заявок? 

Denis Ivanov  С начала премаркетинга прошло немного времени, тем не менее, мы уже видим 
значительный интерес к выпуску со стороны российских инвесторов. Мы считаем, 
что основной спрос придется на банки, а также инвестиционные и управляющие 
компании. Особый интерес со стороны банков обуславливается как высоким 
кредитным качеством эмитента, так и низкой нагрузкой на капитал по инвестициям 
данного типа. 

 

Olga Voitova  А пенсионные фонды участвуют в выпуске? 

Denis Ivanov  Мы ожидаем участия ряда управляющих компаний и рассчитываем, что в 
дальнейшем их станет больше. Насколько нам известно, Минфин РФ подготовил и 
вынес на рассмотрение проект Постановления Правительства РФ, в котором 
предлагается включить МИБ в перечень МФО, в ценные бумаги которых могут 
размещаться средства пенсионных накоплений 

 

Nikita Pavlov  Добрый день. Можно ли сравнивать  МИБ с  эмитентом IFC? В чем сходство и в чем 
различия? 

Denis Ivanov  Однозначно. МИБ обладает таким же статусом международной финансовой 
организации, соответствующими иммунитетами. Для осуществления данного 
выпуска потребовалось специальное распоряжение Правительства РФ (принято в 
мае 2013 года), в соответствии с которым МИБ отнесет к МФО, ценные бумаги 
которых допускаются к размещению и обращению в РФ. МИБ, естественно, 
отличается от IFC составом участников. C IFC нас связывают тесные отношения по 
различным направлениям. Так, мы совместно приняли участие уже в ряде 
синдикаций. А в январе этого года МИБ присоединился к Master Cooperation 



	  

	  

	  

Agreement под эгидой IFC, которое включает еще 19 ведущих банков развития. 

Olga Voitova  Почему в кредитом портфеле МИБа так много проектов в Монголии? Будет ли в след 
году распределение более равномерным? 

Denis Ivanov  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
УВЕЛИЧИТСЯ 

Рынок Монголии в настоящее время динамично развивается и при этом позволяет 
иметь доходность кредитного портфеля большую по сравнению со странами 
Центральной и Восточной Европы и даже России. Для формирования доходной 
части портфеля (при консервативном подходе к оценке рисков) МИБ успешно закрыл 
несколько сделок в Монголии, где в синдикации с другими международными 
институтами развития (IFC, EBRD, FMO) профинансировал развитие МСП через 
ведущие монгольские банки.  

Важно отметить, что по состоянию на конец марта доля Монголии в общем 
кредитном портфеле снизилась до 37% за счет роста кредитного портфеля на 36 
млн евро и успешной реализации проектов в других странах-участницах (в частности 
Румыния, Болгария и Россия). В дальнейшем планируется более равномерное 
распределение кредитного портфеля 

 

Olga Voitova  Как будут распределяться привлеченные от облигационного займа средства? 

Denis Ivanov  В среднесрочной перспективе все средства будут направлены на кредитование. Тем 
не менее, очевидно, что кредитование не происходит единовременно, поэтому часть 
ресурсов будет краткосрочно размещена в надежные ликвидные ценные бумаги 
голубых фишек с фиксированной доходностью для сохранения эффективности. В 
соответствии со стратегией МИБа, планируется существенный рост кредитного 
портфеля: со 150 млн евро до 320 млн евро на конец 2014г. и 800-1000 млн евро по 
итогам 2017г. 

Denis Ivanov  Ближайшие планы по увеличению кредитного портфеля уже полностью покрывают 
сумму размещения: так, в настоящее время в активной стадии проработки и анализа 
находятся 5 проектов на общую сумму более 80 млн евро, в том числе 3 проекта по 
поддержке МСП, сделка по проектному финансированию и проект по 
финансированию экспортно-импортных операций. 

Olga Voitova  Какие преимущества владения вашими бумагами? Почему занимаете в рублях, 
насколько это дешевле? 

Denis Ivanov  

 

 

Я уже подчеркивал уникальный статус МИБ как МФО, и в текущей ситуации он 
позволяет инвесторам чувствовать комфорт. Рейтинг инвестиционного уровня 
позволяет рассчитывать на широкий круг инвесторов, и соответственно 
определенный уровень ликвидности.   

При расчете норматива достаточности капитала (Н1), установленного ЦБ, облигации 
МИБа несут пониженную нагрузку на капитал. Насколько мы знаем, расчет активов, 



	  

	  

	  

 

 

 

 

 

взвешенных по уровню риска, зависит от способа учета облигаций на балансах 
банков, и в нашем случае это либо 20%, либо 28%. Стоит отметить, иногда 
корпоративные облигации российских эмитентов даже в случае наличия рейтинга 
инвестиционного уровня получают коэффициент RWA равный 100%. В текущей 
ситуации недостаточности капитала у многих банков данный фактор зачастую 
оказывается решающим.  

Как я уже говорил, МИБ заинтересован и в привлечении валютных средств. И 
насколько выросли доходности, настолько же расширились ставки по валютным 
свопам, и в итоге мы имеем практически ту же стоимость привлечения в валюте. По-
прежнему планируем использовать часть полученных ресурсов для 
непосредственного кредитования в рублях, но, наверное, сейчас мы направим в 
свопы больше, чем планировали изначально. 

Nikita Pavlov  Как вы сегодня строены в российскую банковскую систему? Как управляете 
временно свободной ликвидностью? 

Denis Ivanov  

 

 

 

 

 

РЫНОК ТРЕБУЕТ  

ПРЕМИИ 

Прежде всего, МИБ не имеет банковской лицензии и не регулируется ЦБ РФ, равно 
как и надзорными органами в других странах. При этом мы активно сотрудничаем с 
ЦБ государств – членов. Мы развиваем отношениям с российскими банками в плане 
их кредитования, совместной поддержки МСП, а также работы на финансовых 
рынках. 

Временно свободную ликвидность мы размещаем в высококачественные ликвидные 
ценные бумаги с фиксированной доходностью. 32,6% приходится на бумаги с 
рейтингом не ниже А, 56,6% – ВВВ. 

Olga Voitova  Только что не состоялся очередной аукцион ОФЗ. АИЖК размещает облигации под 
9,6%, Внешэкономбанк не смог подписать синдикат на западе. Каково ваше общее 
ощущение от сегодняшнего облигационного рынка? 

Yury Novikov  Думаю, будет справедливо, если я отвечу на данный вопрос от лица организаторов. 
В настоящее время рынок остается крайне сложным. Успешное размещение АИЖК, 
а также ряд оферт, которые успешно прошли некоторые эмитенты, подтверждает, 
что рынок хорошо воспринимает облигации эмитентов высокого кредитного 
качества, готовых к некоторой премии. 

Denis Ivanov  Согласны с нашими организаторами. И еще раз хотим подчеркнуть международный 
статус МИБ, отличающий его от российских эмитентов 

Olga Voitova  Официальное время интервью подошло к концу, спасибо большое, коллеги, и 
удачного вам букбилдинга! 

Denis Ivanov  Большое спасибо! 

	  



	  

	  

	  

 
Если Вы хотите больше узнать о сообществе Trading Russia, Вы можете связаться с нами по телефону или электронной 
почте:         тел.: +7 (495) 961-01-00         e-mail: trading.russia@thomsonreuters.com  
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© Thomson Reuters 2013. All rights reserved. Republication or redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is 
prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. ‘Thomson Reuters’ and the Thomson Reuters logo are registered trademarks and 
trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies. 


