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Диалог с Кубой на высшем уровне
6 ноября 2018
В рамках мероприятий официального визита Председателя Государственного Совета
и Совета министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель-Бермудеса в
Российскую Федерацию состоялась деловая встреча кубинского лидера и ключевых
членов Совмина с руководством крупнейших компаний и финансовых институтов,
реализующих стратегические проекты на территории Республики, в которой принял
участие Исполняющий обязанности Председателя Правления Международного
инвестиционного банка Георгий Потапов.
Обращаясь к собравшимся г-н Микель Марио Диас-Канель-Бермудес отметил
большое значение, которое страна придает вопросу привлечения инвестиций в кубинскую
экономику, подчеркнул принципиальное значение наращивания участия иностранного, в
частности, российского бизнеса в контексте реализации программы по модернизации
экономической системы страны, повышения её промышленного и финансового
потенциала.
В своем выступлении Г. Потапов адресовал Государственному Совету и Правительству
Кубы слова признательности за всестороннюю поддержку, оказываемую
Международному инвестиционному банку, в том числе как в вопросах поиска новых, так и
в реализации уже финансируемых Банком на Кубе проектов.
«МИБ остаётся единственным многосторонним банком развития, в котором Куба
является полноправным членом и который кредитует экономику страны через
предоставление средств кубинским финансовым институтам, - заявил Георгий
Потапов, - растёт и портфель сделок торгового финансирования в поддержку
кубинского экспорта, уже превышающий 21 млн евро. В настоящий момент МИБ
рассматривает своё участие в нескольких весьма значимых для страны инициативах,
включая крупные инфраструктурные проекты».
Г. Потапов также отметил, что в декабре текущего года именно на Кубе пройдет первое с
момента ратификации новой редакции учредительных документов МИБ заседание Совета
Управляющих, на котором должны быть приняты стратегически важные для дальнейшего
развития института решения.
В рамках проведенного диалога участники встречи обсудили широкий спектр вопросов,
касающихся дальнейшего расширения экономического взаимодействия кубинских
предприятий с лидерами российского и международного бизнеса, наметили конкретные
шаги по их практической реализации.
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