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МИБ расширяет сотрудничество с международными
банками развития
1 ноября 2018
В октябре 2018 года в рамках прошедшей в Брно (Чешская республика) Международной
инженерной выставки Международный инвестиционный банк (МИБ) совместно с
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) провел для компаний - участников и гостей этого представительного
бизнес-мероприятия семинар «Инструменты финансирования, предлагаемые
международными банками развития». Семинар прошел при поддержке Министерства
финансов и Министерства промышленности и торговли Чехии. Основная цель форума –
предоставить подробную информацию о продуктах и услугах, предлагаемых
международными банками развития, которые работают в регионе Центральной и
Восточной Европы, а также подробно рассказать о том, как и какие бизнес-инициативы
могут быть ими поддержаны.
«Одна из особенностей работы международных банков развития заключается в том, что
мы не позиционируем себя в качестве конкурентов друг другу, а действуем скорее как
партнеры, которые объединяют свои усилия для осуществления интересных и
стратегически значимых проектов, как национального, так и международного масштаба»,
- сказал Игорь Барат, Директор Европейского регионального отделения МИБ.
Представляя участникам форума возможности Банка он также подчеркнул, что компании
малого и среднего бизнеса могут воспользоваться различными схемами финансирования,
при этом кредитные ресурсы могут быть предоставлены не одним институтом развития, а
группой или консорциумом, что позволит банкам лучше соответствовать потребностям
клиентов, предлагая оптимальную структуру финансирования проекта.
И. Барат констатировал растущее внимание МИБ к поддержке в странах-членах Банка
«зеленых» программ и инициатив в области устойчивого развития, в том числе проектов в
области возобновляемых источников энергии, переработки производственных отходов,
чистых технологий и пр.
Антон Стригунков, заместитель Директора юридического департамента МИБ, принял
участие в симпозиуме «Международные банки развития и защита персональных данных:
совершенствование подходов», организованном в Париже (Франция) для международных
финансовых организаций Международной финансовой корпорацией и Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Представители ведущих банков развития обсудили проблемы, с которыми они
сталкиваются в свете необходимости соответствовать законодательным требованиям по
защите информации и рассмотрели подходы к их эффективному решению. Среди
участников форума были представители Всемирного банка, Многостороннего агентства

по инвестиционным гарантиям, Северного инвестиционного банка, Азиатского
инфраструктурного инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Черноморского
банка торговли и развития, Исламского банка развития, Карибского банка развития,
Международного фонда сельскохозяйственного развития, Европейского Механизма
стабильности, Банка развития Совета Европы.
«Это было отличное мероприятие, очень полезное с практической точки зрения - отметил
Антон Стригунков, - нам удалось обсудить много интересных идей. Я искренне
благодарен организаторам, которые проделали такую масштабную работу».
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