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18 июня 2018 Источник: Web Site of the Hungarian Government
«Международный инвестиционный банк открывает региональное отделение в
Будапеште», - заявил Заместитель Председателя Правительства Венгрии, Министр
финансов Михали Варга в понедельник после подписания соответствующего
Меморандума о взаимопонимании с Председателем Правления МИБ Николаем Косовым.
Министр подчеркнул, что Будапешт – динамично развивающийся международный
экономический и финансовый центр, подтверждением тому являются уже появившиеся
здесь ранее представительства Европейского инвестиционного банка и Европейского
банка реконструкции и развития.
«Открытие нового регионального отделения Международного инвестиционного банка —
важное событие для Венгрии, поскольку оно соответствует стремлению Венгерского
Правительства к укреплению экономического сотрудничества между государствамичленами Банка и будет способствовать развитию их экономик посредством использования
активов данного финансового института. Указанная инициатива позволитобеспечить ещё
более эффективное участие МИБ в коммерческих и финансовых операциях региона и ЕС,
а также укрепить присутствие Банка в Центральной Европе», - добавил Михали Варга.
Министр напомнил, что необходимость повышения конкурентоспособности – один из
главных вызовов для Венгрии и Восточной Европы на ближайший период. В этой связи, с
учётом необходимости увеличения объёмов корпоративного кредитования,
открывающийся в Будапеште офис МИБ сможет внести весомый вклад в реализацию
данной задачи.
Министр добавил, что столица Венгрии обладает всеми условиями, необходимыми для
обеспечения успешной работы новой организационной единицы Банка, а Правительство
страны сделает всё возможное, чтобы предоставить практическую поддержку
региональному отделению МИБ. После подписания Меморандума стороны начнут
разрабатывать соглашение о местонахождении, регулирующее правовой статус
отделения, деятельность которого предположительно начнётся в начале 2019 г. после
ратификации соглашения Парламентом Венгрии.
«В 2015 году Венгрия возобновила своё членство в Международном инвестиционном
банке и стала третьим по значимости акционером после России и Болгарии. При
принятии решения о возврате в Банк мы прежде всего опирались на результаты работы
руководства Банка по пересмотру принципов деятельности института и внедрению новой
стратегии МИБ. Её оперативная и эффективная реализация позволила Банку стать
современным международным институтом развития!» – отметил Михали Варга.
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