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Первый Совет Управляющих МИБ: новая веха в
развитии института
10 декабря 2018
3-4 декабря в г. Варадеро, Республика Куба прошли первые заседания Советов
директоров и управляющих Международного инвестиционного банка (МИБ) в
соответствии с обновлёнными учредительными документами, вступившими в силу в
августе текущего года.
Масштаб принятых решений существенно расширяет возможности Банка и позволяет
рассчитывать на продолжение его интенсивного развития на долгосрочную перспективу.
Совет Управляющих проголосовал за перевод штаб-квартиры МИБ из Москвы в
Будапешт, Венгрия. Таким образом институт получит европейскую юридическую и
финансовую прописку, станет ближе к своим основным источникам фондирования,
сможет в большей мере обеспечить их диверсификацию, что полностью отвечает
интересам всех стран – участниц Банка. Также принята во внимание преобладающая доля
европейских государств в структуре акционеров и кредитно-документарном портфеле и
неуклонно растущий масштаб финансово-экономической кооперации государств – членов
МИБ из других географий с Европой.
Венгерская сторона поднимала вопрос о целесообразности релокации штаб-квартиры
Банка на свою территорию практически с момента своего возвращения в МИБ в 2015 г.
Решение на высшем уровне было найдено в сентябре с.г. в г. Москве в ходе переговоров
между Президентом Российской Федерации В. Путиным и Премьер-министром Венгрии В.
Орбаном.
На заседании Совета управляющих венгерская делегация подтвердила готовность
Будапешта всемерно содействовать процессу переноса и размещения штаб-квартиры
международной организации как в дипломатическом, так и в административнофинансовом формате. Предполагается, что Банк сможет приступить к работе с нового
адреса в конце апреля 2019 г. К этому времени в Москве будет сформирован и начнёт
функционировать филиал МИБ.
Если решение по штаб-квартире МИБ укрепляет его международные финансовые
позиции, то параллельное одобрение акционерами новой программы его
докапитализации в существенном объёме в период до 2023 года серьёзно укрепит
капитальную базу Банка. В совокупности оба эти решения создают необходимые условия
для обеспечения амбициозных целей роста, заложенных в текущей стратегии развития
МИБ, которые могут быть скорректированы в сторону увеличения по мере реализации
каждой из них.
Советы директоров и управляющих рассмотрели и подтвердили возможность приёма

в Международный инвестиционный банк 2-3 новых членов из числа европейских
и азиатских государств. Не претендуя на существенное расширение своей акционерной
географии, институт намерен сохранять и развивать характерные для него качества
"инвестиционного бутика".
Акционеры продолжили обсуждение вопроса о возможности создания на базе
Международного инвестиционного банка и Международного банка экономического
сотрудничества (МБЭС) банковской группы. Страны отметили существенный объем
работы, проделанной обоими институтами по этому вопросу, и постановили вернуться к
его рассмотрению на более поздней стадии.
Одобрен и вступил в силу целый ряд документов, регламентирующих деятельность Банка
в связи с переходом на новые учредительные документы и современные принципы его
деятельности. Так, например, принятые принципы формирования Правления МИБ
придают этому процессу прозрачность, демократичность и равноправный характер для
всех участников Банка на условиях открытого конкурса под контролем Совета
директоров.
Констатировав по итогам состоявшихся мероприятий полное завершение перезапуска
МИБ, Председатель Правления Николай Косов отметил, что «принятые на первом
заседании Совета управляющих решения открывают качественно новый этап в почти 50летней истории Банка. Они фактически выводят его на путь ускорения и полной
адаптации к современным условиям ведения международного финансового бизнеса».
Страны - акционеры условились о проведении следующей сессии Совета управляющих
Банка в г. Будапеште и Совета директоров в г. Москве.
***
В рамках мероприятий в Варадеро состоялась встреча Председателя Правления и
руководства МИБ с заместителем Председателя Совета министров, Министром
экономики и планирования Республики Куба Рикардо Кабрисасом и руководством
Центрального банка Кубы, на которой стороны подробно обсудили итоги прошедших
заседаний, их влияние на перспективы развития Банка в целом и кубинского
направления, в частности.
По завершении встречи состоялась торжественная церемония награждения
Председателя Правления МИБ Николая Косова высокой государственной наградой
Республики Кубы - Mедалью Дружбы. Соответствующий указ был подписан Президентом
Государственного Совета Мигелем Диас Канель Бермуддесом. В нём, в частности,
подчёркивается, что руководитель Банка удостоен этой награды за «большой личный
вклад в дело укрепления экономики страны и развития взаимовыгодных отношений Кубы
с другими странами – членами Международного инвестиционного банка».
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