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Правительственная делегация Республики Куба
посетила штаб-квартиру МИБ
13 июля 2017
Делегация Республики Куба во главе с Министром строительства г-ном Рене Меса
Вильяфанья посетила 12 июля с.г. с рабочим визитом штаб-квартиру Международного
инвестиционного банка (МИБ). В ходе встречи члены Правления МИБ обсудили с
кубинскими партнёрами широкий круг вопросов инвестиционного сотрудничества и
всесторонней активизации деятельности МИБ на кубинском направлении.
В состав делегации вошли также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, руководитель Аппарата кабинета
Министра строительства Республики Куба Арель Перес Руис и другие кубинские
официальные лица.
Участники переговоров обсудили как имеющиеся возможности для содействия МИБ
устойчивому развитию кубинской экономики и экономической кооперации стран-членов,
так и конкретные варианты поддержки деятельности института его акционерами в
контексте Стратегии развития Банка на период 2018-2022 гг.
Заместитель Председателя Правления МИБ Йозеф Коллар представил обзор текущих
проектов Банка на кубинском направлении, в том числе в рамках Программы поддержки
торгового финансирования, а также осветил деятельность Фонда технической помощи
под управлением МИБ. Он отметил важность кредитования программ и поддержки
экспортно-импортных операций, способствующих экономической кооперации Республики
Куба с другими странами-членами Банка.
Г-н Р.М. Вильяфанья, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Кубы в
привлечении иностранного капитала и выделил ряд перспективных для инвестиционного
участия девелоперских проектов на территории острова. Министр выразил надежду на их
реализацию при активном использовании ресурсов МИБ.
За последние несколько лет в деятельности МИБ на кубинском направлении произошли
существенные позитивные сдвиги. Банк остается единственным многосторонним
институтом развития, в котором Куба является полноправным членом, и обладает
статусом преференциального кредитора для республики. В 2016 году МИБ подписал
меморандумы о сотрудничестве с ведущими кубинскими банками – Banco Exterior de Cuba
(BEC) и Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) и Соглашение о сотрудничестве с
Торговой палатой Республики Куба, а ближайший кредитный пайплайн включает ряд
перспективных сделок.
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