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103-е заседание Совета Банка успешно завершилось в
Улан-Баторе
5 июня 2015
Высший орган управления Международного инвестиционного банка, Совет МИБ, провел
свое 103-е заседание — на этот раз в Улан-Баторе, Монголия, 4−5 июня 2015 г. Монголия
является важным акционером и страной-учредителем Банка, имеющим один из девяти
голосов в Совете. Доля Монголии в кредитном портфеле МИБ составляет 20% на конец
мая. Также она является одной из двух азиатских стран Банка, что придает
дополнительный символический смысл заседанию, проходившему в Год Азии в МИБ,
который был объявлен в начале этого года.
Банк представил результаты своей деятельности в прошлом году. Если 2013 г. был годом
реформ, то 2014 г. стал годом расширения деятельности МИБ. В прошлом году, несмотря
на ухудшающиеся рыночные условия, активы Банка увеличились почти на 50% (и сейчас
превышают 700 млн евро, показав двукратный рост по сравнению с 2012 г.), а кредитный
портфель увеличился на 150%, также Банк в первый раз в своей истории успешно
выпустил облигации (на общую сумму почти 200 млн евро) и получил высшие рейтинги
среди базирующихся в России институтов (на данный момент Baa1 от Moody’s). Более
того, Банк расширил свое географическое присутствие — в ноябре 2014 г. Совет Банка
принял заявление Венгрии о возвращении в состав МИБ и одобрил открытие
Европейского регионального отделения в Словакии — оба решения в настоящее время
уже исполнены. В Улан-Баторе Венгрия участвовала в заседании Совета как
полноправный член, выполнив все членские обязательства, включая взнос в капитал
Банка.
Дискуссия делегаций стран-членов Банка затрагивала различные вопросы. В контексте
ротации членов Ревизионной комиссии МИБ — дополнительного уровня стратегического
управления Банком — обсуждались дальнейшие улучшения в политике управления
персоналом, которая была кардинально реформирована в начале 2014 г., с целью
дальнейшего повышения уровня профессионализма и интернационализации команды
МИБ, что непосредственно повлияет на качество работы Банка. Руководству Банка
поручено подготовить соответствующие предложения к 104-му заседанию Совета,
которое пройдет во Вьетнаме.
Из стратегических вопросов были затронуты изменения в ситуации вокруг Республики
Куба. МИБ проводит переговоры с представителями кубинского правительства
о возможных инвестициях в страну. Будучи единственным многосторонним банком
развития, имеющим в своем составе Кубу, МИБ планирует собрать вместе ряд
международных партнеров, и стать катализатором инвестиций в эту страну.
Соответствующая встреча может быть проведена в рамках 104-го заседания Совета
во Вьетнаме в конце этого года.

C учетом появления нового члена — Венгрии — и существенных изменений
в экономическом развитии стран-членов за последние десятилетия, Совет МИБ также
поручил руководству Банка подготовить предложения по новому распределению квот
стран-членов в объявленном уставном капитале МИБ.
Важным моментом заседания Совета в Улан-Баторе стало заявление румынской
делегации о получении необходимых полномочий для подписания новых учредительных
документов Банка, что еще на один шаг приблизило их применение.
Уже традиционным стало проведение в рамках Совета делового форума, на этот раз
им стал Монгольский Бизнес-форум МИБ-МБА «International Partners for Mongolia’s
Development», организованный совместно с Монгольской банкирской ассоциацией. Так
как МИБ установил хорошие отношения с рядом ведущих монгольских банков, было бы
трудно представить лучшего партнера для проведения этого мероприятия. Форум собрал
представителей высокого уровня из Монголии и других стран, включая руководителей
банков и государственных чиновников. Участие в форуме позволило иностранным гостям
получить объемную информацию о Монголии и возможностях инвестиций в эту страну.
Были идентифицированы различные возможности для партнёрства между монгольскими
и иностранными банками и компаниями.
Таким образом, как отметили участники форума, МИБ постепенно становится
катализатором прямых иностранных инвестиций в свои страны-члены.
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