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Виртуальный формат и реальные результаты: Совет
директоров МИБ впервые прошел в on-line режиме
10 июня 2020
5 июня 2020 года состоялось 6 заседание Совета директоров Международного
Инвестиционного Банка, на котором делегации стран-акционеров обсудили
предварительные итоги работы МИБ с начала текущего года и приняли ряд важных
решений.
Впервые в истории финансового института заседание Совета директоров прошло в online формате. Успешное внедрение в Банке уникальной IT-платформы для эффективного и
полноценного дистанционного взаимодействия всех органов управления сыграло
ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы МИБ в период пандемии при
соблюдении максимальных норм безопасности сотрудников.
Обращаясь к представителям стран-акционеров, Председатель Правления МИБ
Николай Косов констатировал, что несмотря на серьёзные внешние вызовы, Банк смог
продемонстрировать свою устойчивость, оперативно разработать и осуществить на
практике антикризисный план, направленный на оказание содействия государствамакционерам в борьбе с последствиями COVID-19. Институту также удалось сохранить
стабильные позиции на финансовом рынке, подтвержденные продемонстрированным
доверием со стороны рейтинговых агентств и инвестиционного сообщества.
C начала 2020 года активы МИБ выросли на 23% и достигли значения в 1,67 млрд евро,
кредитно-документарный портфель увеличился до 1,03 млрд евро при неизменно низком
уровне проблемных кредитов. Банк продолжает стратегический курс на европеизацию
своей деятельности - доля проектов, осуществляемых в интересах стран Европейского
Союза, выросла с 54 до 56%.
Стабильный уровень достаточности капитала, ликвидности, качества кредитного
портфеля и казначейских активов, эффективность риск-менеджмента и системы
управления в целом стали основанием для подтверждения долгосрочного кредитного
рейтинга МИБ на текущем уровне со стороны трёх ведущих рейтинговых агентств.
Несмотря на имевший место коллапс международных финансовых рынков, Банк смог
эффективно ответить на новые вызовы, оптимизировав по срокам погашения структуру
своего краткосрочного фондирования. Благодаря правильно созданной финансовой
инфраструктуре (прежде всего, долгосрочным программам выпуска облигаций,
зарегистрированным на Дублинской и Московской фондовых биржах), высокому уровню
доверия инвесторов к кредитной истории МИБ и профессионализму команды Банка, даже
в таких неординарных обстоятельствах институту удалось успешно привлечь
долгосрочное фондирование в объеме около 300 миллионов евро. Это обеспечило

позицию и комфортный уровень ликвидности, необходимые для выполнения
поставленных целей и дальнейшего развития.
Представители Совета директоров подчеркнули, что достижения, продемонстрированные
институтом на фоне продолжающегося глобального кризиса, являются важным
свидетельством неуклонного роста узнаваемости бренда МИБ и доверия к Банку со
стороны международного финансового и бизнес-сообщества.
На заседании также был согласован ряд важных документов, направленных на
дальнейшее совершенствование компетенций Банка в качестве современного
международного института развития. В их числе – обновленная «Коммуникационная
политика МИБ», которая определяет приоритетные направления и мероприятия по
публичному освещению деятельности Банка и работе со СМИ.
Очередное заседание Совета директоров МИБ запланировано на сентябрь 2020 года.
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