Будапешт, улица Фë, 1, Н-1011,
Венгрия
Телефон: : +36 1 727 8888
Факс: : +7 (499) 975-20-70
E-mail: mail@iibbank.com

Прошедший в Будапеште Совет директоров МИБ
подвел итоги 2019 года: успешное завершение
релокации в Европу, рекордный рост кредитного
портфеля и основных показателей деятельности
9 декабря 2019
6 декабря 2019 года в Будапеште состоялось заседание Совета директоров
Международного инвестиционного банка, на котором были подведены итоги уходящего
года, ставшего весьма успешным и в большой степени переломным в новейшей истории
МИБ.
Обращаясь к высокопоставленным представителям государств-акционеров,
Председатель Правления МИБ Николай Косов с удовлетворением констатировал,
что беспрецедентная по своему масштабу задача релокации Банка в Европу успешно
выполнена. Более того, первые положительные результаты от данного решения очевидны
уже сейчас.
«В 2019 году Банк уверенно взял планку среднего инвестиционного рейтинга уровня
«А», нарастил кредитно-документарный портфель во всех 9 странах – акционерах до
значения в 1 млрд евро, разместил в Европе 4 выпуска своих облигаций,
продемонстрировав рекордные показатели объемов и стоимости фондирования,
улучшил качество казначейского портфеля за счет бумаг A-AAA уровня и «зеленых»
облигаций, активно привлекал средства клиентов под отрицательные ставки”, подчеркнул Глава МИБ, - «Эти показатели являются важным свидетельством
неуклонного роста узнаваемости бренда МИБ и доверия к Банку со стороны
международного финансового и бизнес-сообщества».
Представители страновых делегаций высоко оценили усилия Банка по обеспечению
бесперебойности деятельности в процессе релокации штаб-квартиры института в
Будапешт и с удовлетворением отметили положительную динамику по всем ключевым
показателям с момента переезда. Набранные темпы роста способствуют повышению роли
института в укреплении экономик его стран-членов и в расширении торговоэкономических связей между ними.
В ходе заседания Совет директоров МИБ одобрил финансирование Банком ряда
инвестиционных проектов, в том числе в интересах Вьетнама и Российской Федерации, в
таких приоритетных областях как высокие технологии и инновации, поддержка малого и
среднего предпринимательства, борьба с изменениями климата.
Представители стран также согласовали ряд документов, направленных на дальнейшее
совершенствование компетенций Банка в качестве современного международного
института развития. В их числе - Политика в области устойчивого развития,

определяющая основные приоритеты и обязательства института перед акционерами,
партнёрами и бизнес-сообществом в области экологической и социальной
ответственности.
Очередное заседание Совета директоров МИБ состоится весной 2020 года.
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