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МИБ развивает диалог с акционерами: руководство
Банка провело серию консультаций с
высокопоставленными представителями крупнейших
государств-участников
6 мая 2021
В апреле 2021 года состоялась серия встреч и консультаций Председателя Правления
Международного Инвестиционного Банка Николая Косова с представителями
руководства крупнейших стран – акционеров Банка.
Среди обсужденных тем – текущее положение дел в МИБ, первые промежуточные итоги
релокации в Европу, ближайшие перспективы дальнейшего развития и инвестиционные
приоритеты института, основные направления новой стратегии, работа по созданию
которой уже активно ведется Банком.
В частности, в Будапеште состоялась встреча Главы МИБ с Заместителем Премьерминистра, Министром финансов Венгрии Михаем Варгой и Государственным
секретарём Министерства финансов Венгрии Габором Гийоном, которые
представляют страну в Совете Управляющих Банка.
Штаб-квартиру МИБ в г. Будапеште также посетил Посол Российской Федерации в
Венгрии Евгений Станиславов, до своего недавнего назначения на данный пост
являвшийся заместителем Управляющего от России в Совете Управляющих
Международного Инвестиционного Банка.
В период пребывания в г. Москве с целью мониторинга деятельности Отделения Банка
Председатель Правления МИБ был принят Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, курирующим вопросы
международного экономического сотрудничества, а также Министром иностранных
дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Итоги состоявшихся консультаций и
всю текущую и перспективную повестку МИБ Николай Косов обсудил с Заместителем
Министра финансов Российской Федерации Тимуром Максимовым, Управляющим
от России в высшем органе управления МИБ.
Представители руководства двух крупнейших стран – акционеров дали высокую оценку
работе Международного Инвестиционного Банка и подтвердили намерения оказывать
всестороннюю поддержку деятельности института, направленной на его поступательный
рост и закрепление позиций в международном финансовом сообществе. Стороны также
наметили практические шаги для успешной реализации стратегических планов по
наращиванию масштабов кредитно – инвестиционной активности в интересах всех своих
государств-участников.

Кроме того, в апреле под председательством Заместителя Председателя Правления
Румяны Кючуковой, курирующей блок «Риски», состоялась видеоконференция с
делегациями стран-акционеров, посвященная вопросу управления рисками в условиях
глобальной финансовой нестабильности, вызванной пандемией. В ходе мероприятия
участники осветили основные вызовы и приоритетные задачи, стоящие перед Банком на
данном направлении, а также вопросы текущей деятельности, включая ход реализации
программы капитализации 2020-2022.
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