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Делегация МИБ приняла участие в заседании Чешскороссийской межправительственной комиссии в Праге
24 марта 2016
Делегация Международного инвестиционного банка (МИБ) приняла участие в 9-м
заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, промышленному
и научно-техническому сотрудничеству между Чехией и Россией – стран-акционеров
Банка, которое состоялось 22-23 марта с.г. в Праге. Первая за последние четыре года
встреча членов Комиссии прошла под председательством министров промышленности и
торговли Чешской Республики Яна Младека и Российской Федерации Дениса Мантурова.
В мероприятиях МПК участвовали несколько десятков руководителей финансовых
компаний и промышленных предприятий, работающих в двух странах.
Лейтмотивом нынешнего мероприятия стало обсуждение путей восстановления
существенно упавшего за последние годы двустороннего товарооборота и экономических
связей в целом с акцентом на необходимость продвижения кооперации в финансовобанковской сфере. В итоговом протоколе заседания стороны, в частности, приветствовали
активизацию деятельности МИБ на чешском направлении в части кредитования,
торгового финансирования и операций на рынке капитала. В документе также
зафиксировано намерение участников в дальнейшем поощрять развитие Банка, в т. ч. в
форме его поддержки при взаимодействии с потенциальными партнерами в торговой и
финансовой сферах, а также предметно изучить возможности активного привлечения
МИБ к финансированию приоритетных проектов в сфере торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества между странами.
По данным Министерства промышленности и торговли РФ, Комиссия прорабатывает ряд
новых российско-чешских проектов, объем инвестиций в рамках которых, по
предварительной оценке, превышает 500 млн евро.
Отношения МИБ с Чехией затрагивались на пленарном заседании МПК в узком составе и
более детально – в ходе отдельных обсуждений делегации Банка с чешской делегацией в
МИБ по самостоятельным, наиболее важным вопросам совместной повестки дня,
требующим оперативных решений с чешской стороны.
Чешское направление в деятельности МИБ заметно активизировалось в 2015 году. Этому
способствовали спрос в республике на операции торгового финансирования Банка, объем
которых по настоящее время составил 7 млн евро, а также открытая в январе 2016 года
кредитная линия на 35 млн евро для поддержки операций металлургического завода
Pilsen Steel. Данная сделка была заключена с чешским заемщиком впервые за более чем
20 лет и является крупнейшей по объему на одного контрагента.
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