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Основные факты

Международный
ивестиционный банк –
международная финансовая 
организация 

Основан 1970 году 
Устав зарегистрирован  
в секретариате ООН 
Штаб-квартира находится  
в Москве

1



2013международный инвестиционный банк

Страны-участницы

Республика 
Куба

Республика 
Болгария

Румыния

Словацкая 
Республика

Чешская 
Республика

Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

Российская 
Федерация

   Монголия
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Миссия и цель банка

Наша миссия
Содействие социально-
экономическому развитию, 
росту благосостояния 
населения и экономической 
кооперации стран-участниц

Наша цель 
Построение современного 
института развития, 
ориентированного  
на поддержку малого
и среднего бизнеса, 
финансирование 
инвестиционных проектов
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МИБ – банк развития

Банк  
участвует 

в синдицированном 
кредитовании 
инвестиционных проектов 
в странах-участницах  
на двусторонней  
и многосторонней  
основе 

Банк предоставляет 
кредитные линии для:

Национальных банков 
развития;
Ведущих национальных  
и международных банков 
стран-участниц МИБ
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Наши принципы

Банк поддерживает  
проекты, которые: 

Отвечают критериям  
сОциальнОй значимОсти

реализуют передОвые  
технОлОгические решения

Отвечают высОким  
экОлОгическим стандартам
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Формы финансирования
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Сотрудничество с МИБ может осуществляться в таких формах, как совместное 
финансирование инвестиционных проектов, открытие кредитных линий на развитие 
малого и среднего предпринимательства в странах-членах МИБ, организация и участие 
в деятельности совместных инвестиционных фондов. При осуществлении кредитных 
операций Банк использует следующие финансовые инструменты:

Финансирование банков стран- 
участниц для кредитования малого  
и среднего бизнеса (МСБ)

Участие в синдицированном  
кредитовании банков стран-участниц  
в рамках программ поддержки МСБ
Сумма кредита – до 40 млн. Евро. 
Срок – от 1 до 7 лет.

Участие в капитале компаний МСБ
Сумма – до 20 млн. Евро. Четкая стратегия  
выхода из капитала – от 3 до 7 лет.

Финансирование банков стран-членов  
для кредитования инвестиционных проектов

Участие в синдицированном кредитовании 
инвестиционных проектов.
Сумма кредита – до 50 млн. евро. Срок – от 3 до 15 
лет; кредитование на срок свыше 7 лет требует 
дополнительного одобрения Советом МИБ.

Участие в синдицированном кредитовании 
банков стран-членов в рамках 
финансирования инвестиционных проектов
Сумма кредита – до 50 млн. евро. Срок – от 3 до 15 
лет; кредитование на срок свыше 7 лет требует 
дополнительного одобрения Советом МИБ.
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Преимущества работы с МИБ

Межгосударственный статус – 
поддержка государственных органов стран-участниц

Широкое региональное покрытие – 
возможности расширения присутствия в регионах и выхода 
на рынки стран-участниц

Международная организация – 
учредительными документами предусмотрен специальный режим 
банковского регулирования и безналоговый статус
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Наши ближайшие задачи

Повышение узнаваемости 

Наполнение кредитного портфеля

Получение статуса привилегированного 
кредитора в странах-участницах

Получение кредитного рейтинга
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Cтратегия реформ

Совет банка на 98-ом заседании в ноябре 2012 года 
одобрил стратегию реформ. До следующего  
заседания Совета (июнь 2013 года Братислава, Словацкая Республика)  
будут решены следующие задачи:
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Подготовлена 
современная 
организацион-
ная структура

Начат после-
довательный 
переход  
на систему 
бюджетирова-
ния

Укреплен  
кадровый  
состав
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Наши партнеры

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  

«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШЭКОНОМБАНК»

ГЛОБЭКСБАНК

МСП-БАНК

СВЯЗЬ-БАНК

ВТБ

БАНК МОСКВЫ

ВТБ 24

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ

РОСЭКСИМБАНК

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

БОЛГАРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ЭКСИМБАНК СЛОВАКИИ

СЛОВАЦКИЙ БАНК ГАРАНТИЙ И РАЗВИТИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

ВЬЕТНАМСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК

и другие международные институты развития, 

национальные банки стран-участниц, чьи миссии  

и цели совпадают со стратегией МИБ
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Органы управления

Совет банка – высший орган управления, состоит из представителей 
правительств и центральных банков стран-участниц
Правление банка – исполнительный орган управления

                                   Руководство банка

  Председатель правления

Косов 
Николай Николаевич 

Моломжамц  
Дэмчигжав 
(Монголия)

Тхинь Тхи Хонг 
(Социалистическая   
Республика Вьетнам)

Бобрек Йиржи 
(Чешская Республика) 

Владимир Ливенцев Денис Иванов
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                                                                           Заместители Председателя правления 
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Контакты
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Международный 
инвестиционный банк

107078 Москва, Россия
Ул. Маши Порываевой, д.7

Тел: +7 495 604 7070
Факс:+7 499 975 2070

Е-мейл: info@iibbank.com
www.iibbank.com
www.iibbank.org

Кредитный департамент:
+7 495 604 75 37
e-mail: credit@iibbank.com   

Казначейство:
+7 495 604 76 10
e-mail: treasury@iibbank.com

Внешние связи и пресс-центр:
+7 495 604 73 45 
e-mail: press@iibbank.com 
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спасибо!


