
Nikolay Kosov, Chairman of the Board of the International Investment Bank, talks about the 
bank’s present and future

Mr Kosov, in 2012 the 
International Investment 
Bank adopted a renewed 
strategy for development. 
Could you please comment 
on the results achieved 
over the last two years?
July 2015 will mark the 45th 
anniversary of the 
International Investment 
Bank. This is a good 
occasion to share the IIB 
reformation results.
The IIB 2014 performance 

results secure the new dimension of the Bank as a state-of-the-
art multilateral development institution, demonstrating the 
success of the comprehensive reform and the first results of the 
renewed development strategy implementation.
Most notably, this relates to the Long-term Issuer Default Rating 
A3, assigned by Moody’s. This is the highest rating among the 
financial institutions headquartered in Moscow.
The Bank gained access to funding in the international market, 
raising funds, in particular, from the largest international 
financial groups. For the first time in its history, the Bank 
entered the debt market. Ruble-denominated bonds amounting 
to RUB 2 billion were placed in Moscow in April. The second 
issue was placed in December, this time in the amount of RUB 4 
billion. In October the IIB debuted in the Bratislava Stock 
Exchange with euro-denominated debt securities, placing a 
EUR 30 million 5-year bonds issue.
The resource base expansion allows successful implementation 
the plans for the new loan portfolio growth and product line 
development. As at the beginning of December this year, the 
volume of the loan portfolio exceeded EUR 224 million, and the 
projects for the total amount of EUR 400 million are in the 
pipeline.

The Bank also renewed its logo recently. Why was that done?
The Bank reformation was logically concluded by renewal of its 
logo in 2014. While developing the new logo the succession was 
adhered to whilst being orientated towards the modern 
principles of the design, the functionality and the awareness. In 
its base it has a cut emerald, which symbolises wisdom, 
transparency, firmness, complexity – the qualities which 
correspond to the values of the conception of the IIB as a 
multilateral institution for development. The green colour 
reflects the ecological orientation which is already being carried 
out in the Bank’s operation.

How does the IIB interact with representatives of the 
international financial community?
The IIB has become recognisable in the international financial 
community and economic sectors of member states. The Bank 

representatives take part in all major international financial 
events, such as the annual meeting of the International Monetary 
Fund; the annual session of the Association of Development 
Financial Institutions in Asia and the Pacific; activities of annual 
meetings of governing bodies of the Black Sea Trade and 
Development Bank (where IIB holds observer status), the Asian 
Development Bank and the European Bank for Reconstruction 
and Development. The IIB joined the Master Cooperation 
Agreement with the International Financial Corporation (IFC), 
which introduced the Bank to the “club” of the top 19 leading 
development institutions. The IIB became a member of the 
Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE). 
The Bank is continuing to develop the institute of observers. 
This year this status has been granted to the VTB international 
group and the Eurasian Development Bank.

How would you describe cooperation between the IIB and the 
Moscow International Financial Centre (MIFC) Joint Liaison 
Group in the Russian Federation, where you are the Deputy 
Co-Chairman?
The Joint Liaison Group was formed in June 2011 by three 
parties – The MIFC Taskforce, Vnesheconombank and 
TheCityUK. The JLG is co-chaired by Alexander Voloshin and 
the Lord Mayor of the City of London. Deputy Co-Chairmen 
are Chris Cummings, Chief Executive, TheCityUK, and, as you 
have already mentioned, myself. JLG meetings are held twice a 
year, alternating between Moscow and London. 
The seventh meeting in July 2014 was hosted by the IIB. It 
brought together over 40 financial and related industry 
professionals from Russia and the UK.
The participants discussed the results of the work and plans on a 
whole set of issues.  Particular attention and interest were paid to 
potential possibilities on developing MIFC on the IIB’s platform 
as a multilateral institution for development. 
On the whole, for the past two years we have been actively 
cooperating with our Russian and British partners, contributing 
to enhancement of the business climate and modernisation of 
the financial infrastructure of Moscow and the Russian 
Federation in general. Through these activities the Bank has 
established close relationships with long-term prospects with a 
number of British organizations: first and foremost, TheCityUK 
and its owner – the City of London Corporation. These 
relationships also cover other fields of our activities.

Could you comment on the results of the IIB’s 102nd Council 
Meeting?
In November 2014, the 102nd meeting of the Council of the 
International Investment Bank, the highest authority of the 
Bank administration, was held in Sofia, the Bulgarian capital. 
The delegations of the member states approved key future-
oriented decisions on Hungary’s admission to Bank membership 
and the opening of IIB’s European office in Bratislava. Although 
the Bank was losing members in previous years, the meeting in 
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Sofia marked a new era of moving on from reformation and 
modernisation towards operational and geographical expansion, 
and a harmonisation of regional priorities. The number of 
members has now grown to nine, reaching geographical 
integeration of its European territory. The conditions of 
Hungary’s entrance make it a significant Bank participant, 
facilitating achievement of a more balanced state of share 
allocation in the IIB capital.

What are the plans towards opening a regional branch in 
Bratislava? 
The first IIB regional branch in Slovakia is to be opened in the 
first half of this year. A fully operational office in the Eurozone 
will provide a platform for financial and lending operations in 
Europe, will allow more efficient selection of lending projects in 
European member states; will simplify interaction with 
European state authorities and the business community, and 
help minimise the influence of the environment on the Bank’s 
performance and dependency on the country of residence 
rating.

What are the Bank’s objectives for the year 2015?
The short-term IIB strategic objectives for 2015 are 
internationalisation of transactions and bringing operations to a 
genuinely international scale. The Bank plans to provide active 
support to export operations in the “IIB territory”, collaborating 
with national export agencies of Member States in trade finance. 
The loan portfolio development plans envisage further resource 
base expansion. The IIB will use new methods to raise capital, 
including entry to debt capital markets of member states. The 
successful experience of securities placement in Russia and 
Slovakia will be continued and expanded by placements in other 
countries.
Implementing all these goals, the International Investment Bank 
will continue to support SMEs in Member States as a key 
element of its operations. Besides, the IIB plans to continue to 
participate in infrastructural project funding in Member States, 
both on its own and on a multilateral basis, in partnership with 
national and international financial institutions. 
N. N. Kosov, Chairman of the Board, the IIB (12.12.2014)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 2015 - 
Новое качество развития
Николай Косов, Председатель Правления Международного инвестиционного банка 
рассказывает о планах и перспективах банка

Г-н Косов, в 2012 году МИБ принял обновленную 
стратегию развития, расскажите, пожалуйста, каких 
результатов удалось достичь за прошедшие два года?
2015 год станет для Международного инвестиционного 
банка юбилейным. В июле исполнится 45 лет с момента его 
основания. Это хороший повод поделиться результатами 
реформирования МИБа.
Итоги деятельности Банка в 2014 году закрепляют его 
новое качество как современного многостороннего 
института развития, демонстрируют успешность 
проведенной комплексной реформы и первых итогов 
реализации обновленной стратегии развития. 
Прежде всего, это полученный от международного 
рейтингового агентства Moody’s долгосрочный кредитный 
рейтинг инвестиционного уровня А3. Это высший уровень 
среди всех финансовых институтов, базирующихся в 
Москве. 
Банк получил доступ к фондированию на межбанковском 
рынке, привлекая ресурсы, в том числе, от крупнейших 
международных финансовых групп. Впервые в своей 
истории банк вышел на рынок долговых обязательств. В 
апреле в Москве были размещены рублевые облигации на 
сумму 2 млрд. руб. В самом начале декабря был размещен 
второй выпуск – уже на сумму 4 млрд. руб. А в октябре на 
Братиславской бирже МИБ дебютировал с долговыми 
бумагами, номинированными в евро, разместив выпуск 
5-ти летних облигаций в объеме 30 млн. евро.
Расширение ресурсной базы позволяет успешно 
реализовывать планы по наращиванию нового кредитного 
портфеля и развитию продуктовой линейки. По состоянию 
на начало декабря текущего года объем кредитного 

портфеля превысил 224 млн. евро, и на рассмотрении в 
Банке находятся проекты на общую сумму 400 млн. евро.

В 2014 году Банк провел ребрендинг, 
прокомментируйте, пожалуйста, обновление 
логотипа? 
Логическим завершением процесса реформирования 
банка стало и состоявшееся в 2014 году  обновление  
логотипа.  При его разработке соблюдалась 
преемственность с ориентацией на современные 
принципы дизайна, функциональность и узнаваемость. 
В основе - ограненный изумруд, символизирующий 
мудрость, прозрачность, твердость, многогранность - 
качества, соответствующие ценностям, заложенным в 
концепцию развития МИБа как многостороннего 
института развития. Зеленый цвет отражает 
экологическую направленность, которая уже реализуется 
в работе Банка.

Как Банк взаимодействует с другими представителями 
международного финансового сообщества?
МИБ стал узнаваемым в международном финансовом 
сообществе и экономических кругах стран-членов. 
Представители банка принимают участие во всех 
значимых международных мероприятиях финансовой 
направленности, таких как ежегодное заседание 
Международного валютного фонда, ежегодная сессия 
Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-
Тихоокеанского региона, мероприятия в рамках 
ежегодных заседаний советов управляющих 
Черноморского банка торговли и развития (где МИБ 
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Здание МИБ в Москве

имеет статус наблюдателя), Азиатского банка развития и 
Европейского банка реконструкции и развития. МИБ 
присоединился к Типовому соглашению о сотрудничестве 
(Master Cooperation Agreement) с Международной 
финансовой корпорацией (IFC), что вводит банк в "клуб" 
19-ти ведущих институтов развития. МИБ вошёл в состав 
Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы 
(BACEE). Банк продолжает развивать институт 
наблюдателей. В этом году этот статус был предоставлен 
международной группе ВТБ и Евразийскому банку 
развития.

Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии МИБ с 
Российско-Британской рабочей группой, Заместителем 
сопредседателя которой Вы являетесь, по созданию 
Международного финансового центра в Москве.
Российско-Британская рабочая группа была сформирована 
в июне 2011 года тремя организациями - Рабочей группой 
по созданию МФЦ в Российской Федерации, 
Внешэкономбанком и британской компанией по развитию 
финансовой индустрии TheCityUK. Сопредседателями 
РБРГ являются Александр Волошин и лорд-мэр 
лондонского Сити, их заместителями - президент 
TheCityUK Крис Каммингс и, как Вы уже сказали, я. РБРГ 
собирается дважды в год, поочередно в Москве и Лондоне.
Так, летом текущего года штаб-квартира МИБ стала 
площадкой проведения 7-го заседания Российско-
Британской рабочей группы по созданию МФЦ.
В ней приняли участие более 40 профессионалов в области 
финансов и смежных областей из России и Великобритании.  
На заседании были обсуждены результаты работы, 
намечены планы по всему комплексу вопросов. Особый 
интерес вызвали потенциальные возможности по 
развитию МФЦ, которые могут быть реализованы на 
площадке МИБ, как многостороннего института развития.
В целом на протяжении последних двух лет мы активно 
сотрудничаем с нашими российскими и британскими 
партнерами, способствуя улучшению делового климата и 
совершенствованию финансовой инфраструктуры города 
Москвы и Российской Федерации в целом. С рядом 
британских организаций, прежде всего, с компанией 
TheCityUK и ее учредителем – Корпорацией лондонского 
Сити, у Банка в ходе этой работы установились тесные 
отношения с широкими перспективами и по другим 
направлениям нашей деятельности. 

Прокомментируйте, пожалуйста, итоги 102-го Заседания 
Совета Банка.
В ноябре в столице Республики Болгария Софии состоялось 
102-е заседание Совета Международного инвестиционного 
банка, высшего органа управления МИБ. Делегации стран-
членов приняли принципиальные, ориентированные на 
перспективу, решения о включении в состав участников 
Банка Венгрии и открытии европейского офиса МИБ в 
Братиславе. Если в прошлые годы Банк терял своих членов, 
то встреча в Софии обозначила новый этап - МИБ 
переходит от периода реформирования и модернизации к 
операционной и географической экспансии, гармонизации 
региональных приоритетов. Число участников Банка 

возросло до 9-ти, а европейская территория МИБ 
приобрела географическую цельность. Условия вхождения 
Венгрии делают ее значимым участником Банка и 
позволяют в существенной степени продвинуться в 
достижении большей сбалансированности страновых 
пропорций в капитале МИБа.  

Когда планируется открытие отделения Банка в 
Братиславе?
Открытие регионального отделения МИБ в Словакии 
должно состояться уже в первой половине 2015 года. 
Полноценно работающий офис в зоне евро станет 
площадкой для активизации финансовой и кредитной 
деятельности в Европе, более эффективно отбирать 
проекты для кредитования в европейских странах-членах, 
упростит взаимодействие с европейскими 
государственными органами и деловыми кругами, а также 
позволит снизить влияние внешней среды на операции 
Банка и зависимость от рейтинга страны местопребывания.
 
Какие задачи стоят перед Банком в 2015 году?
Ближайшие стратегические цели МИБ, реализации 
которых будет посвящен наступающий 2015 год – 
интернационализация операций и придание деятельности 
реального международного характера. Банк намерен 
активно заниматься поддержкой экспортных операций на 
"территории МИБ", сотрудничая с национальными 
экспортными агентствами стран-членов по торговому 
финансированию. Планы по развитию кредитного 
портфеля предполагают дальнейшее расширение 
ресурсной базы. В своей работе МИБ будет использовать 
новые методы привлечения средств, в том числе выход на 
долговые рынки стран-членов. Успешный опыт 
размещения ценных бумаг в России и Словакии будет 
продолжен и распространен на другие страны. 
Реализуя все эти задачи, Международный инвестиционный 
банк продолжит поддержку сектора малого и среднего 
бизнеса в странах-членах в качестве ключевого фактора 
своей деятельности. МИБ также намерен продолжить 
участие в финансировании инфраструктурных проектов в 
странах-членах как самостоятельно, так и на 
многосторонней основе в партнерстве с национальными и 
международными финансовыми институтами. 

Н.Н.Косов, Председатель Правления МИБ (12.12.2014 г.)
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