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Международный инвестиционный банк подписал
соглашение с Министерством иностранных дел России
23 мая 2013
Министр иностранных дел Р. Ф Сергей Лавров и Председатель Правления
Международного инвестиционного банка Николай Косов подписали соглашение
о сотрудничестве. Церемония прошла в торжественной обстановке, в Доме приемов
Министерства иностранных дел России, в присутствии послов и дипломатических
представителей стран-членов МИБ, представителей руководства министерств
экономического блока и банков-партнеров МИБ. Министру были представлены члены
Правления Банка и топ-менеджеры, представляющие все страны-члены Банка.
Это первый документ подобного рода в отношениях между МИБ и Министерством
иностранных дел Р. Ф Соглашение содержит основы для более тесной совместной
координации в сфере международного финансового сотрудничества, продвижения
инвестиционных проектов Банка на территории стран-членов с учетом интересов России,
в том числе в контексте реализации проекта создания в Москве МФЦ. В документе
прописаны конкретные формы и направления взаимодействия: совместный анализ
ситуации в банковской сфере и сфере межбанковского сотрудничества в странахчленовах Банка, обмен информацией, экспертным опытом, проведение совместных
консультаций и иных мероприятий, представляющих взаимный интерес.
Как отметил Николай Косов, для Банка как многостороннего финансового института
отношения с МИД России имеют особое значение, поскольку Российская Федерация
является крупнейшим участником и страной местопребывания МИБ.
Сергей Лавров в своем выступлении констатировал возросшее значение МИБ как
фактически единственного многостороннего института развития со штаб-квартирой
в Москве в развитии торгово-экономических и финансовых отношений между его
участниками, включая Россию. Министр отметил, что «Российская Федерация видит
в деятельности Банка очень важный инструмент, который может существенно помочь
нашим общим усилиям по созданию в России современного международного финансового
центра, по становлению современной эффективной системы содействия международному
развитию и экономической интеграции».
По словам Лаврова, это полностью соответствует «нашему курсу, в частности, в рамках
„Группы 20“, где Россия выступает за дальнейшую демократизацию международной
валютно-финансовой системы, а также повышения в ней роли новых центров
экономического роста»
Такая оценка роли и перспектив Международного инвестиционного банка перекликается
с практической деятельностью Банка. Реализуя новую концепцию развития, МИБ
сбалансировано расширяет географию деятельности на все страны-члены. Из последних

примеров — подписание в Москве первого за более чем 20-летнюю историю полноценного
кредитного соглашения с крупнейшим банком Вьетнама в присутствии глав правительств
обоих государств. В стадии окончательного согласования — первый за такой же период
кредит румынской стороне. В целом же за последние четыре месяца Банком выдано
кредитов на сумму свыше 80 млн евро.
В заключении церемонии глава МИБ подчеркнул, что «мы ощущаем реальную поддержку
со стороны руководства Министерства наших усилий по трансформации МИБ
в полноценный современный институт развития». Также от имени Правления Банка
Николай Косов выразил признательность послам и представителям дипкорпуса странчленов МИБ, проявляющим активный и неформальный интерес к деятельности Банка
и оказывающих важную поддержку реализации стратегических планов в интересах всех
его участников.
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