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Венгрия поддерживает дальнейшее развитие МИБ –
встречи Председателя Правления в Будапеште
30 ноября 2016
В рамках участия в мероприятиях Budapest Water Summit 2016 делегация
Международного инвестиционного банка (МИБ) во главе с Председателем Правления
Николаем Косовым провела переговоры с высшим руководством венгерских
государственных учреждений. 28 ноября 2016 года состоялись встречи с министром
национальной экономики и главой делегации Венгрии в Совете МИБ Михаем Варгой, а
также с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто.
Н. Косов проинформировал министров о результатах деятельности МИБ и его ключевых
показателях в текущем году. Банк продолжил наращивать кредитный портфель,
расширил партнерскую сеть, получил еще один рейтинг инвестиционного уровня от
ведущего рейтингового агентства S&P (BBB) и добился снижения стоимости своего
фондирования. Это продемонстрировало размещение облигаций МИБ в сентябре, уже
второе на румынском рынке и третье в европейских странах Банка. В целом, выполняется
главная цель 2016 года – достижение институтом финансовой стабильности. В
существенной мере этому способствовало увеличение доли Венгрии в оплаченном
капитале Банка после её второго взноса в первой половине с.г. Н. Косов поздравил
венгерских представителей с успешным годом, в ходе которого страна повысила свои
суверенные рейтинги и ее экономика продолжала развиваться с ускорением.
На переговорах обсуждались вопросы предстоящего 106-го заседания Совета МИБ –
переход на трехуровневую структуру корпоративного управления и среднесрочная
стратегия развития Банка до 2022 года. Председатель Правления отметил
конструктивный вклад национальной делегации в подготовку проекта Стратегического
видения МИБ и продуктивные консультации с представителями Банка по данному
вопросу. Он приветствовал лидерскую поддержку Будапештом перехода МИБ на
трехуровневую структуру управления – Венгрия первой среди стран-членов
ратифицировала новые учредительные документы Банка и назначила на пост
Управляющего высшего государственного представителя на уровне министра, что
соответствует лучшим практикам МФИ.
Со своей стороны, министры оценили прогресс Банка и выразили твердую поддержку и
готовность содействовать дальнейшему развитию МИБ. Представители правительства
обозначили амбициозные планы Венгрии по улучшению делового климата и привлечению
новых инвестиций, в том числе за счет реформы систем налогов и социальных
отчислений. Венгерская сторона отметила заинтересованность в тесной кооперации с
Банком при поиске и реализации венгерских проектов и при подготовке страновой
стратегии МИБ по Венгрии. На встречах также подчеркивалось особое значение
партнерских отношений Банка с венгерскими банковскими институтами, такими как OTP
Bank. Министры поддержали планы МИБ по расширению географии операций за счет

привлечения новых стран-акционеров и предоставления специальных статусов его
партнерам.
На встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии П. Сийярто при
участии главы Венгерского экспортно-импортного банка Золтана Урбана акцентированно
обсуждались варианты развития сотрудничества Банка с данным агентством. Так,
стороны отметили перспективу развития кубинского направления в деятельности МИБ в
контексте поддержки венгерского бизнеса на Кубе. Важную роль в этом процессе играет
статус Банка как особого кредитора для карибского государства, который подтверждает
Соглашение о сотрудничестве с Центральным банком Кубы.
После успешной реформы МИБ Венгрия приняла решение вернуться в состав акционеров
Банка и в 2016 году стала его третьим крупнейшим акционером. Многосторонний
институт развития уже поддержал венгерский экспорт в Российскую Федерацию и
Республику Беларусь и в настоящее время рассматривает венгерские проекты на общую
сумму, превышающую 50 млн евро. В четвертом квартале 2016 года Совет МИБ одобрил
участие Банка в Центрально-европейском фонде фондов, который создается Европейским
инвестиционным фондом для поддержки МСП в Центральной Европе, где расположены
сразу три страны-члены МИБ – Чехия, Словакия и Венгрия.
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