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В течение последних нескольких дней в Международный инвестиционный банк
поступил ряд запросов от венгерских и международных информационных
агентств относительно участившихся в последнее время инсинуаций в
отношении деятельности МИБ, впоследствии тиражируемых средствами
массовой информации. Правление Банка полагает целесообразным внести
ясность по ряду принципиальных аспектов. Данная публикация - это
официальный комментарий Банка на заявления, искажающие
действительность.

1. «Russia’s International Investment Bank…»
- Международный инвестиционный банк - международная финансовая организация,
созданная государствами и действующая на основании международного договора,
зарегистрированного в Секретариате ООН под номером 11417 10 июля 1970 года.
- Международные рейтинговые агентства (Fitch Ratings, Moody’s Investors Service and S&P
Global) в соответствии с применяемой методологией классифицируют МИБ как
международную организацию («supranational organization»).
- Страны Европейского Союза контролируют более 50% голосов, процедура голосования
полностью прозрачна и справедлива, ввиду применяемого в её ходе принципа “double
majority.
- В соответствии со статьёй 25 Устава МИБ все международные сотрудники Банка
“независимы от любых органов и официальных лиц стран, гражданами которых они
являются”. В то же время, за гражданами Европейского Союза в Правлении Банка
закреплено четыре из шести позиций.
- Более 50% кредитного портфеля сфокусировано в Европейском Союзе. Более 60%
долгосрочного фондирования привлечено от европейских инвесторов.
- МИБ никогда не был и не может быть «русским банком» или «венгерским банком», ибо
не подпадает под законодательство какой-либо отдельной страны.

2. «IIB might constitute a legal loophole to avoid economic sanctions imposed on
Russia».
- Акционерами Банка являются 9 государств, 5 из которых - члены Европейского Союза,
также входящие в состав НАТО.
- На МИБ как на международный финансовый институт развития не распространяются

санкционные ограничения.
- При этом Банк ведёт свою деятельность строго в соответствии с нормами
международного комплаенса (FATF, Basel Committee for Banking Supervision, OECD) и с
учётом существующих санкционных ограничений.
- Будучи многосторонним банком развития МИБ находится вне политики.

3. “It’s very difficult to say why this bank is coming to Hungary now. It doesn’t appear
to be based on economic considerations, rather political.”
- Перенос Штаб-квартиры Банка в Будапешт - это логичное продолжение Стратегии роста
(подготовленной в сотрудничестве с Группой Всемирного банка), предусматривающей
всестороннее расширение активности МИБ на европейском направлении в интересах всех
стран – акционеров.
- Релокация штаб-квартиры Банка в ЕС обеспечит рост капитальной базы, будет
способствовать увеличению объема кредитно – инвестиционной деятельности, приведёт к
снижению стоимости фондирования, обеспечит повышение узнаваемости бренда, откроет
потенциальные возможности для расширения состава акционеров Банка.
- Данные факторы стали ключевыми для государств - участников при принятии
единогласного решения о релокации штаб-квартиры и были неоднократно отмечены
международными рейтинговыми агентствами в качестве позитивных факторов и
оснований для повышения кредитного рейтинга МИБ, в том числе, в марте текущего года
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/mxk4v5_7p8rj5puxtu-x
cq2.

4. “Unprecedented diplomatic exemptions - the bank and its foreign staff will operate
in Hungary as a “state within a state…”
- Права и привилегии, предоставляемые Банку, в полной мере соответствуют
общепринятым нормам международного публичного права и аналогичны условиям,
предоставляемым иным международным организациям в других странах.
- Режим пребывания Банка в Будапеште полностью идентичен таковому в Москве,
поскольку регулируется Соглашением об образовании Банка.
- Прием на работу в Банк осуществляется по правилам открытого международного
конкурса согласно критериям, разработанным Ernst&Young.

5. “IIB is considered to be the Trojan horse of the Russian secret service. IIB
considered to be the top organ of Russian intelligence”.
- Банк категорически не согласен с данным заявлением. За 50 лет существования МИБ не
было ни одного случая, когда кто-либо из его сотрудников обвинялся в деятельности,
несовместимой со статусом международного должностного лица. В Банке работает
высококвалифицированная международная команда специалистов из девяти разных
стран.
- Профессиональная биография Председателя Правления Банка является открытой
информацией, размещена на официальном сайте МИБ и была направлена всем
акционерам перед его назначением в 2012 году.

P.S. Правление Международного инвестиционного банка считает не достойными
каких-либо комментариев ложные утверждения в адрес лично Председателя
Правления МИБ, в том числе и те, которые измышляются на основании биографии его
родителей, ушедших из жизни.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/statement-of-the-iib-management-board

