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Традиционная встреча руководства МИБ с главами
дипломатическиx миссий стран-акционеров
12 ноября 2018
Основные направления стратегического развития Международного инвестиционного
банка (МИБ) и ключевые вопросы повестки предстоящих заседаний Совета Управляющих
и Совета Директоров Банка стали основными темами для обсуждения в ходе юбилейной X
встречи Клуба послов стран-членов МИБ.
Многосторонний и конструктивный диалог с участием глав дипломатических миссий
государств - акционеров и наблюдателей МИБ в Москве, Управляющего от Российской
Федерации в Совете Управляющих Банка, заместителя Министра финансов Российской
Федерации Сергея Сторчака прошёл в традиционно теплой дружеской атмосфере.
В качестве специальных гостей мероприятие посетили первый заместитель Министра
иностранных дел РФ Владимир Титов и Председатель Правления Международного банка
экономического сотрудничества (МБЭС) Денис Иванов.
В ходе встречи Председатель Правления МИБ Николай Косов подробно рассказал о
текущем ходе реализации амбициозной Стратегии МИБ до 2023 г., призванной, в числе
прочего, удвоить активы и кредитный портфель, расширить продуктовую линейку и
географию операций. Н. Косов подчеркнул, что по некоторым показателям Банк уже
приблизился к целевым ориентирам в досрочном порядке.
Выступившие члены Правления МИБ кратко осветили итоги деятельности в 2018 г.,
рассказали о текущем состоянии дел и планах работы по курируемым ими направлениям,
в том числе в разрезе отдельных стран.
Кроме того, особое внимание собравшихся было обращено на внедрение в МИБ в текущем
году трехуровневой системы корпоративного управления, соответствующей лучшим
практикам международных финансовых институтов.
В ходе встречи были обсуждены такие принципиально важные для дальнейшего развития
Банка вопросы, как релокация штаб-квартиры МИБ в Будапешт (Венгрия), новая
программа капитализации и инициатива интеграции МИБ и МБЭС в банковскую Группу,
которые будут в ближайшее время рассмотрены высшими органами управления Банка в
рамках их заседаний на Кубе в период с 3 по 4 декабря 2018 г.. Руководитель МИБ
подчеркнул, что их положительное решение безусловно соответствует интересам всех
стран - акционеров Банка.
Подводя итоги встречи, участники Клуба послов стран-членов МИБ дали высокую оценку
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