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Международные банки развития вновь собрались в
МИБ для обсуждения текущих вызовов
25 сентября 2018
По приглашению Международного инвестиционного банка (МИБ) представители
крупнейших международных банков развития, среди которых Группа Всемирного Банка,
Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейский Инвестиционный Банк,
Африканский Банк Развития, Исламский Банк Развития и ряд других влиятельных
финансовых организаций, собрались 20 – 21 сентября 2018 г. в штаб-квартире МИБ в
Москве на 18-й ежегодный «ALM and Risk Management Forum for MDBs».
В работе Форума приняли участие более 50 руководителей и специалистов в сфере рискменеджмента, управления активами и пассивами, казначейских операций. Мероприятие
прошло при поддержке корпорации Thomson Reuters, ведущего поставщика
аналитической информации для бизнеса, и компании Finastra - одного из мировых
лидеров в области инновационных финансовых технологий. Представители этих
организаций, наряду с экспертами международного рейтингового агентства S&P Global,
стали почётными спикерами в рамках одной из сессий.
Цель Форума – обмен информацией, опытом, технологиями, а также выработка
эффективных решений для таких принципиально важных вызовов для институтов
развития как совершенствование систем риск-менеджмента и повышение эффективности
казначейских операций, разработка и внедрение новых технологических решений для
более эффективного управления капиталом. Участникам конференции было представлено
более 20 докладов, вызвавших оживленные дискуссии и обсуждения.
C приветственным словом к собравшимся обратились Председатель Правления
Международного инвестиционного банка Николай Косов, Заместитель Министра
финансов Российской Федерации Сергей Сторчак и Первый заместитель Председателя
Внешэкономбанка Михаил Кузовлев. В своих выступлениях они затронули актуальные
проблемы мировой экономики и связанные с этим риски и возможности для всего
сообщества банков развития.
«Практика проведения международных деловых форумов с участием наших партнёров –
многосторонних институтов развития доказала свою высокую эффективность, –
подчеркнул в своем выступлении Председатель Правления МИБ Николай Косов, – в этом
мы видим важную составляющую нашей миссии, поскольку обмен опытом, анализ
успешных кейсов, выработанные по итогам дискуссий решения позволяют всем нам
становиться более результативными в своей работе».
Специальным гостем Форума стал Государственный Секретарь Министерства публичных
финансов Румынии Аттила Гиорги. В своём выступлении он отметил значимость
деятельности институтов развития для экономик их стран-акционеров с точки зрения

реализации ключевых проектов и выразил надежду, что банки продолжат диалог для
выработки новых путей минимизации связанных с этим рисков и получения максимально
приемлемого экономического и социального эффекта.
Данный международный Форум продолжает серию регулярных мероприятий,
организованных Международным инвестиционным банком и посвященных важным для
международных банков развития стратегическим темам. В сентябре 2017 г. МИБ
организовал в Москве конференцию «IFRS-9 for Multilateral Development Banks», которая
стала пилотным диалогом по вопросам совершенствования мировых практик финансовой
отчётности в данном формате и вызвала большой интерес со стороны международного
финансового сообщества.
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