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МИБ укрепляет присутствие в Румынии
28 января 2016

В ходе состоявшегося 25-26 января 2016 г. визита делегации Международного
инвестиционного банка в Бухарест прошла официальная встреча Председателя
Правления Николая Косова с министром публичных финансов Румынии Анкой Драгу и
бизнес-семинар, организованный Министерством публичных финансов для румынских
компаний с целью их ознакомления с возможностями получения финансовой поддержки
для развития бизнеса.
Диалог с министром по вопросам актуальной повестки дня МИБ прошел в весьма
конструктивном ключе, особенно на фоне подписания Румынией новых учредительных
документов в июле 2015 г. и продолжающегося наращивания кредитных операций Банка
в стране. По итогам встречи министр дала высокую оценку достигнутым результатам и
заверила в полной поддержке дальнейшего развития МИБ.
Непосредственно семинар, в котором приняли участие около 80 представителей
румынского бизнеса, был инициирован и проведен при поддержке Министерства
публичных финансов Румынии, Министерства экономики, торговли и деловой среды
Румынии и Румынской ассоциации экспортеров.
Заместитель Председателя Правления МИБ от Румынии, Александру Флореску,
представил емкий обзор деятельности Банка с упором на возможности, которые
последний может предоставить румынским предприятиям, прежде всего, в целях
расширения бизнеса как внутри страны, так и в других странах-членах Банка. Наряду с
МИБ свои презентации представили его уже традиционные партнеры – Европейский
инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития и румынский EximBank.
После мероприятия, которое модерировал глава румынской делегации в Совете МИБ,
государственный секретарь Министерства публичных финансов Аттила Гиорги, состоялся
ряд двусторонних встреч с заинтересованными в работе с Банком компаниями.
С момента его перезапуска в конце 2012 г. обновленный МИБ стал вновь поддерживать
экономическое развитие всех своих стран-членов, включая Румынию. После подписания
кредитной линии для BT Leasing Transilvania в 2013 г. в прошлом году Румыния стала
одним из приоритетных направлений для инвестиций Банка – действующие кредитные
соглашения с румынскими заемщиками сегодня достигают 35 млн евро, а в стадии
рассмотрения находятся проекты на дополнительные 30 млн евро.
Презентация в Румынии стала уже вторым мероприятием в данном формате. Ранее, в
ноябре 2015 г. МИБ провел аналогичную презентацию в Праге при поддержке чешского
Министерства финансов. Следующее мероприятие запланировано к проведению в
Министерстве экономики Словацкой Республики в конце февраля текущего года. Успех

румынского мероприятия нашел свое отражение и в решении провести еще одну
презентацию МИБ в ближайшей перспективе в румынском г. Клуж-Напока, где среди
участников будут также представлены фирмы, вовлеченные в торговлю между Румынией
и Венгрией.
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