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Речь руководителя администрации Президента
Монголии г-на Пунцаг Цагаана на церемонии вручения
Ордена Полярной звезды Председателю Правления
МИБ Николаю Косову
20 октября 2014
Уважаемый Николай Николаевич!
Уважаемые дамы и господа, коллеги!
Орден Полярной звезды является высшей государственной наградой Монголии,
вручаемой иностранным гражданам в качестве знака признания их исключительных
заслуг перед нашей страной. Именно так оценивает Президент Монголии г-н Элбэгдорж,
чей указ я только что зачитал, результаты Вашей, уважаемый Николай Николаевич,
деятельности на посту Председателя Правления Международного инвестиционного
банка.
Мы с пристальным вниманием наблюдаем за позитивными переменами, проиcходящими
в МИБ с момента Вашего прихода чуть более двух лет назад. Под Вашим
высокопрофессиональным руководством Банк в беспрецедентно короткие сроки вырос
в современный и эффективно функционирующий институт развития, занимающий все
более заметные позиции в сообществе ведущих международных финансовых организаций.
Объективным свидетельством успеха реформы Банка, считаем недавнее присвоение ему
агентством Moody’s высокого кредитного рейтинга на уровне «А3», что, насколько мне
известно, сделало МИБ единственным финансовым институтом со штаб-квартирой
в Москве, получившим столь высокую оценку своей кредитоспособности.
Наблюдая за успехами Банка, хотел бы подчеркнуть, что они были бы невозможны без
слаженной и высокопрофессиональной работы многонационального коллектива МИБ,
который Вы сумели сплотить под своим руководством и с которым щедро делитесь своим
богатым финансовым, дипломатическим и жизненным опытом.
Как Вы знаете, экономика Монголии растет быстрыми темпами, двузначными
процентами каждый год, и становится все более привлекательной для инвестиций. В этой
связи призываю МИБ усилить активность работы на рынке Монголии. Хотел бы заверить
Вас, что руководство Монголии и впредь будет прилагать максимальные усилия для
поддержки поступательного развития Банка и расширения его операций на территории
нашей страны.
Ещё раз поздравляю Вас, уважаемый Николай Николаевич, с высокой наградой, желаю
счастья, здоровья, успехов Вам, Вашим близким и Вашим коллегам по Международному

инвестиционному банку.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/speech-of-the-chief-of-the-staff-of-the-office-of-the-president-mr
-puntsag-tsagaan

