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Исторический саммит в Гаване
12 мая 2014
В столице Республики Куба Гаване 8 мая состоялся 101-й Совет Международного
инвестиционного банка. В нем приняли участие делегации всех стран-членов Банка,
представители имеющих статус наблюдателя Венгрии и российского Внешэкономбанка,
а также российского экспортного агентства ЭКСАР. Это первое в современной истории
заседание высшего органа управления МИБ, прошедшее на американском континенте,
что символизирует возвращение Кубы в число полноправных участников Банка.
Саммит в Гаване стал возможным после подписанного в декабре 2013 года в Москве
соглашения о реструктуризации задолженности Кубы перед Банком.
101-й Совет МИБ принял исторически важное решение о внесении принципиальных
изменений в учредительные документы Банка, впервые за его более чем 40-летнюю
историю. Таким образом, открыта новая страница в развитии МИБ как многостороннего
института развития, соответствующего современным стандартам корпоративного
управления и лучшим практикам международных финансовых организаций.
Одобрен Протокол о внесении изменений в Соглашение об образовании МИБ и его Устав.
Непосредственно в ходе заседания подписи под документом поставили делегации
Болгарии, Кубы, Монголии, Словакии. Остальные страны-члены обязались сделать это
до 01 ноября текущего года, по мере завершения необходимых внутригосударственных
процедур. В числе наиболее важных изменений — переход от принципа «одна странаодин голос» к пропорциональной системе принятия решений.
Как отметил в своем заключительном слове Председатель Правления Николай Косов,
«этим решением завершается процесс перезапуска МИБ, деятельность Банка полностью
восстановлена, МИБ развивается опережающими темпами, реализуя поставленные перед
ним странами-членами задачи». Результаты реформирования Банка нашли отражение
в отчете о деятельности в 2013 году, который также единогласно был утвержден Советом,
наряду с отчетом Ревизионной комиссии. За полтора года Банк провел реформу
внутрикорпоративного управления, внедрил систему управления рисками на основе
стандартов Базель II, полностью санировал старый кредитный портфель и перешел
на новые принципы кредитной политики, установил партнерские отношения с ведущими
международными финансовыми институтами, получил международный кредитный
рейтинг инвестиционного уровня, перешел к новой системе фондирования, привлекая
ресурсы на финансовых рынках, в том числе осуществив дебютное размещение рублевых
облигаций в апреле текущего года.
Исходя из активного развития кредитно-инвестиционных операций, задача расширения
ресурсной базы является сегодня одной из основных для Банка. В этом контексте Совет
рассмотрел вопрос о практических мерах по поддержанию кредитного рейтинга МИБ.
Был одобрен предложенный Правлением комплекс шагов по поддержанию и улучшению

рейтинговых оценок кредитоспособности, страны-члены договорились рассмотреть
возможности по открытию МИБ финансирования на преференциальных условиях,
обязались принять меры для создания режима наибольшего благоприятствования для
развития операций на национальных финансовых рынках. Показательным в смысле
поддержки странами-членами нового качества деятельности МИБ стало произошедшее
в день заседания Совета перечисление Российской Федерацией транша в размере
10 млн евро в счет докапитализации Банка, в соответствии с решением Братиславского
Совета МИБ в июне 2013 года.
Знаковым событием Гаванского саммита стало и формальное закрепление решения
о возвращении Венгрии в состав членов МИБ. Выйдя из Банка в начале 2000-х, Венгрия
сохраняла МИБ в круге своих интересов, оперативно отреагировав на кардинальные
реформы Банка. Присутствовавший в Гаване Представитель Правительства Венгрии
заявил о желании войти в состав членов Банка с учетом всех новаций, в том числе новых
учредительных документов и докапитализации Банка. Правление подготовило несколько
вариантов возобновления участия Венгрии. Рассмотрев их, Совет предоставил правлению
МИБ полномочия для завершения переговоров с венгерской стороной и членами Банка
с целью выработки конкретных условий возобновления членства Венгрии.
Признанием растущего авторитета МИБ в международном финансовом сообществе стало
обращение группы ВТБ о присвоении статуса наблюдателя в МИБ. Как отмечается
в письме ее президента Андрея Костина, «Группа ВТБ заинтересована в дальнейшем
углублении партнерских отношений с МИБ, придании им стратегического характера».
Совет Банка, рассмотрев обращение Группы ВТБ, принял единогласное решение
о присвоении ей статуса Наблюдателя в МИБ.
В работе Совета также принял участие уже имеющий статус Наблюдателя
Внешэкономбанк. Представители крупнейшего российского института развития
познакомили участников Совета с деятельностью ВЭБ в области инфраструктурных
и социально значимых проектов, в том числе реализуемых в странах-членах банка,
отметив, что МИБ является естественным партнером Внешэкономбанка.
На открытой сессии Совета выступил Генеральный директор дочерней компании ВЭБ —
российского экспортного агентства ЭКСАР Петр Фрадков. Он рассказал о перспективах
развития двух и многосторонних внешнеторговых операций стран-членов Банка
в контексте подписанного недавно Соглашения о сотрудничестве между пятью (Болгарии,
России, Румынии, Словакии, Чехии) национальными экспортными агентствами и МИБ. Гн Фрадков позитивно оценил планы по вхождению в Банк Венгрии и открывающиеся
в этой связи перспективы сотрудничества с Эксимбанком Венгрии на всей «территории
МИБ».
После завершения официальной программы Совета состоялся Кубинский экономический
форум. Он был организован правительством и Национальным банком Кубы с целью
презентации реализуемой в стране программы по актуализации экономической модели.
Стоит отметить, что МИБ является единственной международной финансовой
организацией, где Куба является полноправным членом.
С предметным докладом о стратегических планах кубинского руководства
по модернизации национальной экономики выступил вице-президент Совета Министров
Республики Куба Марино Мурильо Хорхе. Исполняющая обязанности Министра внешней
торговли и иностранных инвестиций Антонио Карикарте презентовала новые
возможности для иностранных инвесторов, открывающиеся после принятия новой
редакции Закона об иностранных инвестициях.

В рамках форума Национальный банк Кубы вручил почетные дипломы Председателю
Правления МИБ Николаю Косову и зампреду Дэмчигжаву Моломжамцу, отметив
их усилия по сохранению Кубы в числе членов Банка и развитию отношений с МИБ
и другими его странами-членами.
Делегация МИБ также была принята первым вице-президентом Совета Министров
Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. На встрече обсуждались итоги
прошедшего Совета, перспективы многостороннего сотрудничества стран-членов под
эгидой Международного инвестиционного банка. В завершение переговоров МИБ
Николай Косов поблагодарил г-на Кабрисаса и в его лице все кубинское руководство
за теплый прием, гостеприимство и высокий уровень проведения 101-го Совета Банка.
Согласно решению Совета, его очередное заседание состоится в столице Болгарии Софии
во второй половине ноября текущего года.
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