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На 34-й Международной гаванской ярмарке МИБ
провел семинар по иностранным инвестициям
7 ноября 2016
Представительная делегация Международного инвестиционного банка (МИБ) во главе с
заместителями Председателя Правления Йозефом Колларом и Владимиром Ливенцевым
приняла участие в мероприятиях 34-й Международной гаванской ярмарки (FIHAV 2016),
прошедшей с 31 октября по 4 ноября 2016 года в столице Республики Куба. Эта
многоотраслевая выставка, которая входит в тройку крупнейших выставочных
мероприятий в Латинской Америке, в этом году работала при участии более 1 000
коммерческих предприятий из 75 стран мира. В рамках ярмарки состоялся также первый
Инвестиционный форум, на котором министр внешней торговли и иностранных
инвестиций Кубы (MINCEX) представил обновленный «Портфель возможностей для
иностранных инвестиций» на 2016-2017 гг.
Основной темой организованного Банком семинара «International Investment Bank – New
Opportunities for Business and Growth in Cuba» стало расширение путей для доступа
зарубежного капитала на Кубу и реализация перспективных проектов в этой области при
содействии МИБ. Мероприятие состоялось 3 ноября 2016 года в рамках ярмарки при
поддержке Центрального банка Кубы (ЦБК), MINCEX и Торговой палаты Республики Куба
(ТПРК), при участии около 130 представителей крупнейших национальных банковских
организаций и государственных компаний Кубы, а также дипломатического корпуса и
предприятий других стран-членов МИБ.
Открывая семинар совместно с главой кубинской делегации в Совете МИБ, вицепрезидентом ЦБК Арналдо Алаион Басо, Йозеф Коллар отметил, что «он направлен на
поддержку бизнеса и экономического роста на Кубе, продолжая серию презентаций
банковских услуг института в формате так называемых «Дней МИБ» в странахчленах». Й. Коллар акцентировал внимание на истории взаимоотношений МИБ с
республикой, обозначил возможные перспективы их дальнейшего развития с учетом
заключенного в июне этого года с ЦБК Соглашения о сотрудничестве в организации
финансирования, гарантирующего деятельность Банка на острове.
На семинаре, модерированном ТПРК, также выступили представители MINCEX и ProCuba
– национального агентства по продвижению иностранных инвестиций и торговли,
которые выразили поддержку усилиям МИБ стать одним из основных инструментов для
инвестиций на Кубе, а также представили участникам возможности по реализации
проектов с кубинскими партнерами.
В ходе мероприятий FIHAV делегация МИБ провела ряд встреч с высокопоставленными
представителями Кубы. Помимо двусторонних встреч с президентами крупнейших
кубинских банков, BEC и BICSA, состоялись переговоры с делегацией страны в Совете
МИБ, с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций

Кубы, с президентом ТПРК и с заместителем Председателя Совета Министров Кубы
Рикардо Кабрисасом Руисом. Дискуссии сосредоточились как на потенциале расширения
поддержки Банком инвестиций в стране, так и на вопросах его стратегического развития
на средне– и долгосрочную перспективу.
Кубинский «День МИБ» стал уже пятым успешным мероприятием в таком формате после
презентаций Банка в Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии.
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