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Кубинское направление: МИБ уточняет маршрут на
местности
3 ноября 2017
Реализация перспективных проектов с участием кубинских компаний, наращивание
потенциала для инвестиционной деятельности Международного инвестиционного банка
(МИБ) на Кубе стали центральной темой рабочего визита делегации МИБ в Гавану,
состоявшегося 30 октября - 2 ноября с.г.
Делегация Банка провела серию встреч и переговоров с высокопоставленными
представителями правительства Кубы, а также с руководителями крупнейших кубинских
банков, финансовых институтов, инвесторами из стран-членов МИБ.
Как известно, в текущем году МИБ возобновил прямое взаимодействие с банковским
сектором Республики: были открыты кредитные линии для ведущих кубинских банков Banco Exterior de Cuba (BEC) и Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) – в объёме 20
и 30 млн евро соответственно. В ходе визита состоялись деловые контакты с Президентом
BICSA г-ном Хосе Алири Мартинезом и директором по инвестициям BEC г-жой Элвиа
Граверан Пачеко. Стороны обсудили реализацию ранее заключенных сделок с точки
зрения повышения эффективности импортных операций на Кубу из стран–членов МИБ,
организации и финансирования совместных предприятий. На переговорах был также
рассмотрен ряд технических вопросов, связанных с текущим и перспективным кредитным
сотрудничеством.
В состоявшейся встрече главы делегации МИБ, заместителя Председателя Правления
Дениса Иванова и Заместителя Председателя Совета Министров Республики Куба г-на
Рикардо Кабрисаса Руиса обсуждались возможности инвестиционной поддержки
строительной, энергетической и перерабатывающих отраслей национальной экономики,
реализации на острове масштабных инфраструктурных проектов, дальнейших шагов в
кредитовании банковского сектора. Рикардо Кабрисас подчеркнул заинтересованность
Кубы в более активном использовании ресурсов МИБ, в том числе при финансировании
стратегических и приоритетных проектов в рамках Программы социальноэкономического развития Кубы до 2030 г. Он отметил важность расширения
финансирования внешнеторговых операций и проектов развития с участием кубинских
компаний.
Представители Банка провели переговоры с вице-президентом Центрального банка Кубы,
Главой кубинской делегации в Совете МИБ г-ном Арналдо дел Кармен Алаион Басо.
Обсуждались и актуальная повестка по имеющимся договоренностям, и перспективы
дальнейшего развития всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества.
По результатам визита запрошена дополнительная информация для инвестиционной
поддержки ряда проектов, предложенных МИБ Посольством Кубы в России; проявлена

заинтересованность Банка в завершении переговоров французской транснациональной
компании Bouygues Construction с кубинской стороной по финансированию расширения
Гаванского аэропорта; уточнены условия создания словацкой компанией
Proxentaсовместного с Кубой предприятия по производству кондитерских изделий, при
которых словацкая сторона планирует обратиться за кредитным финансированием в
МИБ.
В рамках визита делегация МИБ также приняла участие в мероприятиях 35-й
Международной гаванской ярмарки (FIHAV 2017), проходившей с участием инвесторов из
стран-членов МИБ и завершившейся, по данным авторитетных источников, большим
успехом.
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