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Перенос штаб квартиры МИБ: подписано Соглашение о
местопребывании
5 февраля 2019
5 февраля 2019 г. в г. Будапеште (Венгрия) Заместитель Премьер-министра по
экономической политике, Министр финансов Венгрии Михай Варга и Председатель
Правления Международного инвестиционного банка Николай Косов поставили
свои подписи под Соглашением о местопребывании финансового института в Венгрии.
Этот стратегически важный для дальнейшего успешного развития Банка документ
закрепляет высокий статус МИБ в качестве международной организации со штабквартирой в Будапеште.
В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные представители
органов государственной власти страны, руководители дипломатических миссий
государств-акционеров Банка в Венгрии, представители национальных и международных
средств массовой информации.
Обращаясь к собравшимся, Председатель Правления МИБ Николай Косов
охарактеризовал данное событие как «масштабное, историческое и беспрецедентное». Он
напомнил основные вехи уже почти полувековой истории Банка, не оставив без внимания
и период, когда, в связи с имевшими место геополитическими событиями 90х годов
прошлого столетия, в деятельности института наступили непростые времена. Он особо
подчеркнул: «Российская Федерация неизменно осуществляла действенную поддержку
Банку и фактически создала условия для его дальнейшей работы и сохранения в качестве
международного финансового института. Это, в конечном итоге, и подвело Банк к
необходимости реформы, которая была успешно реализована в период с 2012 по 2017 год
и вывела МИБ на качественно новый уровень».
Председатель Правления МИБ также адресовал слова глубокой благодарности
Правительству Венгрии, отметив, что возвращение страны в состав акционеров в 2015
году «придало Банку второе дыхание и дополнительный импульс развития». Инициатива
о переносе его штаб – квартиры в Будапешт, вынесенная на обсуждение венгерской
стороной, явилась логичным продолжением поступательного движения вперёд и
всеобъемлющего расширения деятельности института, в том числе, и на европейском
направлении. Это полностью отвечает интересам всех без исключения стран-участниц
Банка, единогласно принявших решение по данному вопросу.
Заместитель Премьер-министра Венгрии, Министр финансов Михай Варга в своем
выступлении подчеркнул, что переезд в венгерскую столицу станет важным фактором
успешного развития Международного инвестиционного банка в долгосрочной
перспективе, позволив ему и далее наращивать свою бизнес-деятельность на территории

государств акционеров на более конкурентоспособных условиях, реализуя стратегически
важные проекты.
Европейская прописка поможет Банку расширить базу для привлечения ресурсов на
международных финансовых рынках, улучшить перспективы повышения кредитных
рейтингов, обеспечить серьезный рост капитала и масштаба кредитно-инвестиционной
деятельности, повысить узнаваемость бренда и привлекательность института для
потенциальных новых акционеров.
Стороны особо отметили знаковость решения о релокации штаб-квартиры МИБ. Банк
станет первым в истории многосторонним финансовым институтом развития со штабквартирой в регионе Центральной и Восточной Европы.
Операции с нового адреса в Будапеште Международный инвестиционный банк планирует
начать уже в первой половине текущего года после ратификации Соглашения о
местопребывании МИБ в Венгрии Парламентом страны.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/perenos-shtab-kvartiry-mib-podpisano-soglashenie-o-mestopreb
yvanii

