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Стратегическое решение на высшем уровне: сделан
первый шаг к открытию Европейского Офиса МИБ в
Будапеште
18 июня 2018
Будапешт, 18.06.2018
По приглашению Правительства Венгрии делегация Международного инвестиционного
банка под руководством Председателя Правления Николая Косова посетила венгерскую
столицу для проведения двусторонних консультаций с Заместителем Председателя
Правительства, Министром национальной экономики Венгрии Михали Варгой и участия
в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством
Венгрии и Международным инвестиционным банком.
Заключение данного документа стало одним из первых шагов в реализации решения 109
заседания Совета Банка, прошедшего 4-5 июня с.г. в г. Ярославль (Российская
Федерация), об открытии в Будапеште нового Европейского Отделения МИБ - IIB
European Unit.
Подписанный Меморандум закладывает юридическую базу для совместной работы МИБ и
Правительства Венгрии в этом направлении, а также фиксирует намерения сторон
завершить до конца 2018 года ратификацию соглашения о местопребывании в Венгрии
IIB European Unit для запуска его полноценной деятельности с начала 2019 года.
«Анализируя возможные варианты размещения IIB European Unit, Правление МИБ
единогласно выбрало Будапешт в качестве площадки нового стратегического бизнесподразделения Банка, - сказал Николай Косов. - Особую благодарность мы хотели бы
выразить Правительству Венгрии в лице вице-премьера г-на М. Варги, Министра
иностранных дел и торговли г-на П. Сийярто и Государственного секретаря г-жи А.
Хорнунг за оказанное всестороннее оперативное содействие. Данная инициатива
является важным шагом на пути реализации новой стратегии Международного
инвестиционного банка, старт которой был дан в начале текущего года. Она
предполагает всестороннюю активизацию деятельности на европейском направлении.
Поэтому сегодняшнее подписание полностью отвечает интересам не только
европейских государств-членов Банка, но и стран-акционеров МИБ из других географий,
в свете реализации совместных проектов и программ».
Планируется, что по итогам планомерного запуска деятельности и наращивания
функционала IIB European Unit, помимо решения задач по поиску новых инвестиционных
проектов, возьмет на себя их первичный анализ и мониторинг исполнения. Кроме того,
новый Unit будет призван координировать казначейские операции Банка и мероприятия
по привлечению фондирования в европейском регионе. Как отмечается в Меморандуме,

открытие IIB European Unit позволит МИБ проявлять большую гибкость и оперативность в
работе с партнёрами и клиентами, снижая уровень рисков и повышая эффективность
своей деятельности по всем направлениям.
В ходе встречи Николай Косов и Михали Варга также обсудили цели и задачи,
Международного инвестиционного банка в регионе в рамках реализации своего мандата
многостороннего института развития. Стороны подчеркнули особую важность открытия
IIB European Unit в Будапеште для развития экономического и инвестиционного
потенциала акционеров Банка.
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