
 

Office of Communications 
202.565.3200  •  www.exim.gov  

 
 
 
 
 
 

 
КОМПАНИЯ ИЗ ШТАТА ТЕННЕССИ БУДЕТ СТРОИТЬ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРИ ФИНАНСОВЫХ 

ГАРАНТИЯХ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА США  

ВАШИНГТОН, 15 марта. /PRNewswire/: Корпорация Saba Inc., компания средних 
размеров из города Мемфис, штат Теннесси, окажет инженерные, проектировочные и 
строительные услуги на сумму 20 млн долларов в процессе возведения делового и 
жилого центра в Баку в Азербайджане, опираясь на гарантию Экспортно- Импортного 
банка Соединенных Штатов /Ex-Im Bank/ на сумму 19,3 млн долларов. 

"Оказание средним американским компаниям помощи в успешном конкурировании 
повсюду в мире и является тем самым делом, которым хотел бы еще шире заниматься 
Ex-Im Bank", - заявил председатель Ex-Im Bank Филип Меррилл /Philip Merrill/. 

"При поддержке Ex-Im Bank Saba в состоянии построить свой первый комплекс в 
Азербайджане, который мы рассматриваем как новый и важный для себя рынок", - 
заявил, со своей стороны, президент Saba Джон Остин /John Osteen/. 

Чтобы получить контракт на строительство этого центра "под ключ" у компании General 
Construction LLC в Нахичевани в Азербайджане, корпорации Saba, частной компании, 
работающей в своей области уже 24 года, пришлось одержать верх в конкурентной 
борьбе над иностранными фирмами, опиравшимися на поддержку своих правительств. 
Saba построит семиэтажное конторское здание площадью 23.500 квадратных метров с 
торговым центром и жилыми помещениями. 

Это уже седьмой случай финансирования банком Ex-Im Bank продажи компанией Saba 
своих услуг на зарубежных рынках, в том числе в России, Турции и Туркменистане, на 
общую сумму 285 млн долларов. 

Кредитором, которому предназначены гарантии по этой сделке, является банк 
Commerzbank AG в Нью-Йорке, штат Нью- Йорк. 

В этом году исполняется 70 лет с тех пор, как Ex-Im Bank начал оказывать помощь в 
финансировании экспорта американских товаров и услуг, главным образом на 
развивающиеся рынки повсюду в мире, гарантируя кредиты, страхуя экспортные 
кредиты и предоставляя прямые ссуды. В 2003 финансовом году Ex-Im Bank, 
независимое федеральное учреждение, в предварительном порядке санкционировал 
ассигнования на поддержку американского экспорта в различные страны в размере 
14,3 млрд долларов. Если Вы желаете получить более полную информацию 
относительно деятельности Ex-Im Bank, загляните, пожалуйста, на сайт 
http://www.exim.gov. 
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