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МИБ принял участие в заседании российсковенгерской Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству
26 ноября 2018
21-22 ноября с.г. в Будапеште (Венгрия) состоялось очередное заседание российсковенгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).
Заседание прошло под председательством министра здравоохранения Российской
Федерации Вероники Скворцовой и министра иностранных дел и торговли Венгрии
Петера Сийярто.
В работе комиссии принял участие Заместитель Председателя Правления
Международного инвестиционного Банка Георгий Потапов. Обращаясь к участникам
встречи он, в частности, отметил, что МИБ последовательно расширяет свою кредитноинвестиционную деятельность как на венгерском, так и на российском направлениях,
способствуя осуществлению значимых проектов в таких ключевых для экономик обоих
стран отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, производство продуктов питания,
фармацевтика, развитие национальных финансовых рынков.
«На сегодня Россия и Венгрия являются одними из основных реципиентов кредитных
ресурсов Банка, в частности, в рамках реализации интеграционных проектов с их
участием» - сообщил Георгий Потапов.
Было также подчеркнуто, что особое внимание Банк уделяет реализации значимых
двусторонних программ, способствующих углублению экономической кооперации этих
стран-членов Банка, а также поддержке экспортно-импортных операций в рамках
Программы торгового финансирования
Представитель Банка рассказал и о ходе реализации плана переноса Штаб-квартиры МИБ
в Будапешт, уже получившей поддержку Российской Федерации. Среди основных
аргументов в пользу такого решения были, в частности, акцентированы - существенное
расширение кредитно-инвестиционной активности на европейском направлении,
создание дополнительных благоприятных условий для планомерной капитализации
финансового института, дальнейшее повышение кредитных рейтингов, снижение
стоимости фондирования, а также рост узнаваемости Банка и его привлекательности для
новых стран-акционеров.
Г. Потапов сообщил, что основные аспекты программы релокации проработаны и будут
вынесены на рассмотрение Совета Управляющих Банка в начале декабря 2018 г. При
принятии странами-членами соответствующего решения планируется в ближайшее время
заключить с правительством Венгрии соглашение о местопребывании Штаб-квартиры
МИБ в Будапеште.

Со-председатель МПК Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто
также отметил в своем выступлении приоритетность решения вопроса о переносе
Штаб–квартиры МИБ в Будапешт для Правительства Венгрии, указав, что это будет
способствовать повышению роли венгерской столицы в качестве значимого
международного финансового центра. Он подтвердил, что подготовка соглашения о
местопребывании МИБ находится в активной стадии.
По итогам заседания комиссии члены МПК выразили удовлетворение деятельностью
МИБ в РФ и Венгрии, отметив его значимую роль в упрочении экономического
сотрудничества двух стран.
В рамках мероприятия состоялись отдельные встречи представителя МИБ с руководством
экспортно – импортного банка Венгрии EXIM, фармацевтической компании Gedeon
Richter, топливно – энергетической корпорации MOL.
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