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Третье заседание совета Директоров МИБ прошло в
российской столице
3 июня 2019
31 мая 2019 года в Москве (Российская Федерация) состоялось третье заседание Совета
директоров Международного инвестиционного банка.
Это событие стало важной вехой в поступательном развитии Банка не только в силу
значимости рассмотренных вопросов и важности принятых решений, но и с учетом того
факта, что это последнее заседание Совета Директоров, проходившее в Москве.
Следующие заседания будут проходить в венгерской столице – новом месте прописки
штаб-квартиры Банка.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель Правления
МИБ Николай Косов. В своем выступлении он проинформировал членов Совета
директоров о ходе успешной реализации Банком одобренной акционерами стратегии
развития на период 2018 – 2022 годы, рассказал об осуществляемых мероприятиях по
релокации в Будапешт, которые идут в полном соответствии с намеченными планами.
Было отмечено, что Банк уже обрел юридический адрес в венгерской столице, прошел
необходимые процедуры государственной регистрации, начат процесс переезда основных
подразделений, завершить который Банк планирует уже к середине лета 2019 года.
Николай Косов выразил особую благодарность венгерскому правительству за
оказываемую Банку всестороннюю поддержку и выполнение всех ранее взятых на себя
обязательств.
Глава МИБ обратил особое внимание на тот факт, что немедленно после обнародования
решения о релокации, но задолго до ее завершения, Банк получил от рынка и
международного делового и финансового сообщества ясные положительные сигналы,
свидетельствующие о долгосрочном позитивном эффекте этого стратегического решения.
Прежде всего, это выразилось в получении рейтингов А-уровня от агентства S&P Global,
публикациях положительных специальных отчётов рейтинговых агентств Fitch и Moody’s,
достижении рекордно низких ставок привлечения средств при дебютном размещении
облигаций МИБ на Будапештской фондовой бирже, а также при последующем
размещении ценных бумаг в чешских кронах на Пражской и Венской биржах.
С докладами о работе Банка в разрезе курируемых ими направлений выступили также
Заместители Председателя Правления МИБ.Особое внимание было уделено тому факту,
что несмотря на активно осуществляемые релокационные мероприятия, оперативная
деятельность института осуществляется бесперебойно и строго в соответствии с
согласованными странами – акционерами текущим бюджетом, бизнес-планом и
стратегией развития, при этом по ряду основных показателей Банк неуклонно
демонстрирует опережающую динамику.

В ходе заседания Совета директоров был также заслушан доклад Ревизионной комиссии
МИБ о деятельности за 2018 год и принят ряд важных основополагающих внутренних
нормативных документов. Кроме того, была рассмотрена и одобрена сделка по
финансированию лизинговых проектов компании XacLeasing, деятельность которой
направлена на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса Монголии.
Большое внимание в работе третьего заседания Совета директоров было также уделено
ходу подготовительных работ по реализации принятой странами – акционерами
программы дальнейшей капитализации Банка. Поддержка МИБ со стороны стран –
акционеров, выражающаяся, в том числе, и в выполнении взятых на себя обязательств по
докапитализации, неизменно отмечается рейтинговыми агентствами в качестве
ключевого фактора дальнейшего повышения рейтингов Банка. Участники заседания были
единодушны во мнении о том, что своевременное и полноформатное участие всех
акционеров в претворении в жизнь плана капитализации будет способствовать
масштабному увеличению инвестиционной деятельности МИБ в интересах всех странчленов.
Очередное, четвертое по счету, заседание Совета директоров МИБ состоится 16 сентября
2019 года в г. Будапеште (Венгрия).
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