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МИБ работает со словацким бизнесом в целях развития
20 апреля 2016
Представители Международного инвестиционного банка (МИБ) приняли участие 19
апреля с.г. в мероприятии под названием «Возможности для словацких компаний в мире
капитала для развития», организованной Rozvojmajstri, платформой в увязке с
Программой развития словацкого бизнеса в рамках сотрудничества в области развития,
созданной Министерством финансов Словацкой Республики совместно с Программой
развития ООН (UNDP). Помимо представителей международных организаций, членом
которых является Словакия, в ознакомительном семинаре участвовали более 50
представителей компаний, заинтересованных в сотрудничестве с институтами развития.
После приветственного обращения Министерства финансов, в котором подчеркивалась
поддержка ведомством участия словацких компаний в деятельности многосторонних
банков развития, последовала короткая дискуссия представителей участвующих в
семинаре международных организаций – CEB, EBRD, EIB, IFC (World Bank Group), IIB и
OSCE – посвященная теме институтов развития и их взаимодействию со словацкими и
центрально-европейскими компаниями.
Директор Европейского регионального отделения (ЕРО) МИБ Игор Барат представил
обзор деятельности МИБ и свои взгляды об отличающихся элементах в работе со
словацкими компаниями по сравнению с предприятиями из других стран. Он также
отметил особенности МИБ как института развития, который, в отличие от других
представленных на встрече финансовых организаций, не концентрируется на
инвестиционных операциях в той или иной стране, а в одинаковой степени учитывает
влияние проектов на экономическое сотрудничество между его странами-членами и их
экспортный потенциал. По этой причине МИБ представляет особенно эффективный канал
для словацкого экспорта или инвестиций в такие страны, как Монголия, Вьетнам и Куба,
одновременно содействуя развитию этих государств.
Представители участвующих в семинаре компаний проявили особый интерес к Банку,
договорившись о ряде двусторонних встреч для уточнения возможностей получения
поддержки для развития их зарубежной деятельности, а также использования их опыта в
работе МИБ. Это касается разных областей – от консалтинга по финансовым вопросам,
использования водных ресурсов и обработки отходов, до информационных и других
высоких технологий. Во многих случаях Словакия может предоставить первоклассные
услуги, при этом страна так же, как и ее соседи по Центральной и Восточной Европе,
менее эффективна в их продвижении за рубежом по сравнению, например, со странами
Западной Европы.
Взаимодействие со словацкими компаниями в этом ключе полностью соответствует
миссии МИБ.

Участие Банка в мероприятии было крайне важно с точки зрения предстоящего запуска
его первой донорской схемы – Фонда технического содействия Словацкой Республики и
МИБ – который будет учрежден и будет управляться МИБ с целью финансирования
консультативных услуг, предоставляемых словацкими компаниями в развивающихся
странах-членах Банка (Монголии, Вьетнама и Кубы), которые соответствуют критериям
для получения официальной помощи в целях развития (ODA). Таким образом, МИБ
совместно с Министерством финансов Словацкой Республики открывает доступ к
дополнительным ресурсам для поддержки как собственной инвестиционной
деятельности, так и различных государственных инициатив в вышеупомянутых странах.
Специализация Фонда особенно интересна, учитывая статус МИБ как единственного
института развития, членом которого является Куба.
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