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МИБ подводит итоги «Года Азии» - завершилось 104-е
заседание Совета Банка во Вьетнаме, в рамках
которого проведен международный деловой форум
7 декабря 2015
3-4 декабря 2015 г. в г. Ханой, Вьетнам проходило 104-е заседание Совета
Международного инвестиционного банка – высшего органа управления МИБ. Совет
зафиксировал формальное завершение институциональной реформы Банка, начатой в
конце 2012 г. Теперь, с подписанием новых учредительных документов Чешской
Республикой, они приняты всеми станами-членами МИБ и вступят в силу сразу после их
ратификации акционерами Банка, что на данный момент уже выполнено Венгрией.
Лейтмотив ханойского саммита – достижение Банком финансовой стабильности и
сбалансированной динамики роста основных показателей, включая кредитноинвестиционную деятельность. Так, активы значительно превышают 800 млн евро, и за
последние три года Банк подписал кредитно-гарантийные соглашения более чем на 400
млн евро, из них более чем на 120 млн евро в 2015 г. МИБ продолжил привлекать
долгосрочные ресурсы, в том числе от крупнейших международных финансовых групп,
среди которых Credit Suisse и Росбанк (Societe Generale Group), а также размещать
облигации на местных рынках долгового капитала своих стран-членов. В этом году Банк
завершил программу выпуска рублевых облигаций на Московской бирже на сумму 14
млрд рублей, сделав свое самое крупное размещение на данный момент в размере 5 млрд
рублей, и дебютировал с выпуском «мибовок» в Румынии на 111 млн румынских леев.
Выпуск стал крупнейшим среди размещений многосторонних финансовых институтов за
последние шесть лет в стране. Таким образом, менее чем за два года МИБ привлек
долгосрочное финансирование в объеме, превышающем 400 млн евро.
Позитивно оценен вклад операций торгового финансирования – нового направления в
работе МИБ – в укрепление торговых связей между государствами-членами Банка, а
также третьими странами, что позволило расширить географический охват его
деятельности. С начала года по линии торгового финансирования заключено 14 cделок.
Участники 104-го заседания Совета сошлись во мнении, что такие результаты и
сохранение набранных темпов позволяют рассчитывать на дальнейшее поступательное
развитие МИБ. В этом контексте был принят ряд ключевых для Банка решений, в том
числе об актуализации формулы перераспределения квот акционеров в объявленном
капитале МИБ, что позволит ввести прозрачный механизм расчета квот как для странчленов, так и для потенциальных кандидатов в состав Банка, а также предоставит
возможность действующим акционерам увеличить свои квоты в уставном капитале. Были
приняты резолюции касательно оптимизации внутренней работы Банка, отдельно
подняты вопросы дальнейшей стратегии его развития.

Саммит сопровождался уже традиционным проведением Открытой сессии Совета МИБ с
участием наблюдателей и стратегических партнёров, а также международного делового
форума – «Вьетнам – глобальные возможности для устойчивого местного развития»,
организованного Международным инвестиционным банком и Государственным банком
Вьетнама, который представляет страну в Совете МИБ. Бизнес-форум проведен при
спонсорской поддержке Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и собрал более
170 представителей ведущих международных финансовых институтов, банковских кругов,
бизнеса и государственных органов Вьетнама и других стран, академической среды, а
также членов дипломатического корпуса государств-членов МИБ в Ханое. Форум
послужил площадкой для идентификации основных задач и возможностей по развитию
МСП Вьетнама, а также его регионов и городов. В рамках двух интерактивных
тематических сессий обсуждались различные варианты партнёрства между
вьетнамскими и иностранными институтами. Форум позволил собрать широкую
международную аудиторию и определить инвестиционные проекты для их
потенциального финансирования МИБ не только во Вьетнаме, но и в других его странахучастницах. Форум широко освещался местными СМИ.
"На полях" заседания Совета проведён ряд двусторонних встреч на высоком уровне, в том
числе с Вице-премьером Правительства Социалистической Республики Вьетнам,
ответственным за финансово-экономическое направление, г-ном Ву Ван Нинем, с
руководителями Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли,
Министерства планирования и инвестиций СРВ. В ходе переговоров предметно
обсуждены перспективы сотрудничества с упором на реализацию проектов в стране с
участием МИБ.
В ходе Открытой сессии подписаны три важных документа: кредитное соглашение c
Банком инвестиций и развития Вьетнама на 20 млн долл. США на поддержку сектора
МСП, а также Меморандумы о сотрудничестве с Народными комитетами провинции
Тханьхоа и города Дананг. Помимо этого, МИБ предоставил World Wide Fund for Nature
(WWF) грант в размере 40 000 долл. США на реализацию программы защиты популяции
слонов во Вьетнаме (Wild Asian Elephants programme in Vietnam).

Формально завершенный «Год Азии» в Банке, объявленный в начале 2015 г. и совпавший
с 45-летием МИБ, стал весьма успешным. Банк установил новые партнерские отношения
в регионе, в том числе в странах, не входящих в его состав, поддержал новые проекты во

Вьетнаме и Монголии и стал первым МФИ, получившим рейтинг уровня «А» (прогноз
стабильный) от китайского агентства Dagong.
Как прокомментировал Председатель Правления МИБ Николай Косов, «достижения
Банка в этом году на азиатском направлении являются хорошим заделом для развития
наших операций в регионе на ближайшее будущее».
Планируется, что следующее, 105-е заседание Совета Международного инвестиционного
банка пройдет в г. Будапеште, Венгрия.
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