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Вновь назначенный Заместитель Председателя
Правления МИБ Имре Ласлоцки дал интервью
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11 октября 2019
Международный инвестиционный банк намерен способствовать развитию
автомобильной промышленности, сельского хозяйства и туризма в Венгрии.
МИБ недавно перенес cвою Штаб-квартиру в Будапешт, теперь новым
Заместителем Председателя Правления Банка стал представитель Венгрии. Мы
поговорили с Имре Лаcлоцки о бизнесе и о дипломатии.
Международный инвестиционный банк (МИБ) назначил нового венгерского
Заместителя Председателя Правления в сентябре 2019 года. Те, кто мало знаком
с деятельностью многосторонних банков развития, акционерами которых
являются несколько стран, могли бы удивиться этому назначению, поскольку
до того, как занять высокую должность в Правлении МИБ, Имре Лаcлоцки
сделал впечатляющую дипломатическую карьеру.
Мы решили поговорить с господином Ласлоцки и выяснить, что для МИБ
означает «поддержка развития», какие направления и отрасли являются
приоритетными для инвестиций Банка, мы также не оставили без внимания
вопросы международной политики в контексте переезда Банка в Будапешт.

Господин Ласлоцки, более 30 лет Вы посвятили международным отношениям,
занимая высокие должности в Министерстве иностранных дел и торговли
Венгрии. Вы сделали впечатляющую дипломатическую карьеру. А что привело
Bас в банковское дело?
Как дипломат и государственный чиновник, в своей работе я неизменно уделял самое
пристальное внимание расширению международного экономического сотрудничества
Венгрии с другими государствами, в том числе и вопросам развития торговли и
привлечения инвестиций.
Венгрия является на сегодня вторым по величине взноса в оплаченный капитал
акционером Международного инвестиционного банка, Штаб-квартира МИБ уже
несколько месяцев работает здесь, в Будапеште. Таким образом, вполне логичными
видятся намерения венгерского правительства обеспечить полноценное
представительство страны в оперативном руководстве Банка. Со своей стороны, и
Правление МИБ было единодушно в стремлении включить представителя Венгрии в свой
состав.

Окончательное решение по поводу моей кандидатуры было принято по итогам
многочисленных консультаций между правительством и руководством Банка, а затем
Совет директоров и Совет управляющих МИБ утвердили меня на этом посту в середине
сентября текущего года. Важно знать, что каждое государство-участник Банка
делегирует своих высокопоставленных представителей в эти высшие органы управления
МИБ . Членами Совета управляющих являются, как правило, Министры финансов странакционеров Банка.
В МИБ вы отвечаете за стратегическое развитие Банка. Что это означает на
практике? В каких проектах развития Банк собирается принять участие?
МИБ, имея за плечами уже почти 50-летний опыт работы, является одним из старейших
институтов развития. У Банка есть сегодня своя рыночная ниша. Крупные
международные институты развития не всегда склонны проявлять интерес к небольшим и
средним проектам, в то время как мы готовы работать с инициативами, объем инвестиций
в которые составляет 15-30 миллионов евро, и которые имеют большой потенциал.
На сегодня суммарный накопленный объем инвестиций Банка в Венгрию и в интересах
венгерской стороны составляет около 200 миллионов евро, включая завершенные сделки.
Наш текущий портфель составляет около 76 миллионов евро, объем проектов в пайплайне
- еще 40 миллионов евро. Если говорить об инициативах, поддержку которых мы готовы в
принципе рассматривать, по которым уже ведутся консультации, то это дополнительно
свыше 90 миллионов евро.
Что же касается наших приоритетов в Венгрии, то мы уделяем особое внимание
автомобильной промышленности, в частности, мы видим большие возможности в
развитии и модернизации бизнеса поставщиков запасных частей. Сельское хозяйство
также остается неизменно актуальной для нас отраслью, в которую мы всегда рады
инвестировать. Кроме того, в числе перспективных для нас секторов экономики назову
пищевую промышленность и туризм.
Доля Венгрии в капитале МИБ составляет около 15%, в то время доля страны в
кредитном портфеле Банка немногим превышает 8%. И правительство Венгрии, и
Руководство Банка едины в стремлении сблизить эти значения, нарастив венгерский
кредитный портфель.

Согласно появившейся на прошлой неделе информации в ближайшее время
МИБ планирует выпустить на венгерском рынке капитала номинированные в
форинтах облигации. Планируется, что объем выпуска составит 15 миллиардов
форинтов, бумага будет иметь фиксированную ставку доходности, а срок
погашения составит 3 года. Когда может начаться подписка, и какова цель этого
выпуска? Как бы Вы оценили предыдущий выпуск облигаций в венгерских
форинтах?

Наш первый венгерский выпуск, организованный это весной в полном соответствии с
венгерским законодательством и осуществленный также в венгерских форинтах, был
действительно очень успешным.
Тогда мы выпустили облигации на сумму 24,7 миллиарда форинтов, при этом объем
заявок был вдвое выше. Инвесторам нравятся венгерские бумаги, выпущенные МИБ,

отчасти потому, что могут быть использованы для осуществления сделок репо, а также
потому, что они предполагают более высокую доходность, чем государственные
облигации. Новая эмиссия также будет способствовать развитию венгерского рынка
капитала. Важно подчеркнуть, что при новом размещении МИБ по-прежнему остается
единственным международным институтом развития, выпускающим свои облигации в
форинтах в соответствии с венгерским законодательством.
Недавно Standard & Poor's и Fitch Ratings повысили рейтинги банка. В какой
степени это связано с переездом Банка в Будапешт?
Важным нашим преимуществом является тот факт, что банк входит в элитный клуб
банков развития с рейтингами А-уровня. Из четырех ведущих международных
рейтинговых агентств три присвоили нам рейтинги А-уровня, а одно - рейтинг BBB+ с
позитивным прогнозом.
Недавно МИБ успешно разместил облигации в Чешской Республике, на следующей
неделе в Венгрии мы также планируем осуществить новый выпуск, и уже сейчас
очевидно, что во многом благодаря растущим рейтингам мы сможем получить доступ к
фондированию на значительно более выгодных для Банка условиях. Стоимость
привлечения при организации нашего предыдущего венгерского выпуска оказалась
самой низкой за всю историю МИБ. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится.
Я должен добавить, что на днях банк получил свой новый венгерский код SWIFT , это
ознаменовало собой практическое завершение процесса релокации, теперь наша Штабквартира работает в Будапеште, и мы имеем европейский налоговый номер. МИБ на
сегодня является первым и единственным международным банком развития со Штабквартирой здесь, в регионе Центральной и Восточной Европы. Это также повышает
значение региона в качестве важного финансового центра.

Переезд МИБ в Будапешт не остался незамеченным и в контексте
международной политики: в последнее время, например, даже некоторые
американские сенаторы высказали свою озабоченность по этому поводу. Как мы
понимаем, вопрос в предоставлении сотрудникам Банка иммунитетов.

Мы не комментируем вопросы внутренней и внешней политики других стран. Наша
миссия заключается в расширении бизнеса Банка для поддержки развития наших странчленов.
В том, что касается иммунитетов, МИБ не получает никаких дополнительных привилегий
по сравнению, скажем, со статусом ЕБРР в Великобритании или Всемирного банка в
США. Все международные организации пользуются такими привилегиями в соответствии
с положениями Венской Конвенции. ООН признает МИБ международной организацией, и
иммунитет является следствием этого статуса. Если бы Банк переместился не в Венгрию,
а в какую-либо другую страну, мы получили бы такие же иммунитеты.
Известно, что венгерское правительство искало здание для Штаб-квартиры
банка в центре Будапешта. Ваш переезд в новое здание все еще на повестке дня
или вы планируете остаться здесь, в районе 13?

Мы сейчас рассматриваем варианты. В следующем году мы отмечаем 50-летний юбилей,
который Банк планирует отпраздновать уже в новой постоянной Штаб-квартире.
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