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Общая информация
Международный инвестиционный банк — многосторонний институт развития,
деятельность которого направлена на содействие сопряженности и интеграции экономик
стран-членов Банка в целях поддержания условий сбалансированного и инклюзивного
роста, конкурентоспособности национальных экономик с опорой на сложившиеся
исторические связи.
Банк учрежден и осуществляет свою деятельность в статусе международной организации
на основании межправительственного Соглашения об образовании Международного
инвестиционного банка от 10 июля 1970 года, зарегистрированного в Секретариате ООН
1 декабря 1971 года под номером 11417, с изменениями и дополнениями, вместе с
Уставом Банка, являющимся неотъемлемой частью Соглашения. Соглашение об
образовании МИБ является международным договором.
Объявленный капитал МИБ составляет 2 млрд. евро
Членами Банка являются Республика Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика
Вьетнам, Республика Куба, Монголия, Российская Федерация, Румыния, Словацкая
Республика, Чешская Республика.
Штаб-квартира Банка находится в г. Будапешт, Венгрия.
МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов,
направленных на поддержку развития экономик своих стран-членов, реализация которых
имеет значимый положительный социальный, экономический и экологический эффект.
Банк предоставляет прямое финансирование, осуществляет кредитование в
сотрудничестве с другими финансовыми институтами, а также через банки-партнеры.
В настоящий момент ценные бумаги МИБ торгуются на биржах Братиславы, Будапешта,
Бухареста, Вены, Москвы и Праги.
Высшим коллегиальным органом управления Банка является Совет управляющих,
состоящий из представителей стран-членов МИБ. Общее руководство деятельностью
Банка осуществляет Совет директоров. Исполнительным органом Банка является
Правление, состав которого назначается Советом управляющих. Контроль деятельности
Банка осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой Советом управляющих из
представителей стран-членов МИБ. Финансовая отчетность Банка подтверждается
обзорной аудиторской проверкой на полугодие и годовым аудитом, проводимыми
международной аудиторской компанией EY.
Банк как международная организация не является объектом национального банковского
и иного регулирования, обладает иммунитетами и привилегиями, определенными
Соглашением об образовании МИБ и соответствующими соглашениями со странами-

членами.
МИБ имеет средний рейтинг уровня «А» от международных рейтинговых агентств, что
делает институт одним из наиболее высоко оцененных в его ключевых географиях.
Агентство Moody's присвоило Банку рейтинг «A3» со стабильным прогнозом, S&P рейтинг «A-» со стабильным прогнозом, Fitch оценивает МИБ на уровне «BBB+» с
позитивным прогнозом , и, наконец, агентство ACRA наделило Банк рейтингом «A» со
стабильным прогнозом. Кроме того, в Российской Федерации Банк имеет рейтинг «AAA»
по национальной шкале, присвоенный ACRA.
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