
 

Финансовая отчетность МБЭС за 1 полугодие 2021 года 

Международный банк экономического сотрудничества опубликовал промежуточные финансовые 

результаты за 1-ое полугодие 2021 года в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, а также заключение аудитора по результатам обзорной проверки.  

По итогам полугодия кредитно-документарный 

портфель увеличился на 16.4% до 483 миллионов евро 

(415 миллионов евро по состоянию на конец 2020 года). 

Банк продолжил диверсификацию кредитного портфеля 

и теперь среди заемщиков представлены все страны-

участницы МБЭС. В целом, география операций МБЭС 

существенно расширилась – Банк активно работает в 

Юго-Восточной Азии, в странах СНГ, полноценно 

представлен в Центральной и Восточной Европе. 

В условиях глобальной пандемии COVID-19 

МБЭС сделал акцент на поддержку медицины и 

медицинских технологий, транспортной инфраструктуры, страхового рынка. Банк продолжает работу по 

поддержке малых и средних предприятий в своих странах-участницах. В 2021 году реализован ряд 

проектов в этом направлении совместно с национальными финансовыми институтами. 

 Стратегически важным направлением работы МБЭС становится «зеленое» финансирование. В 

первой половине 2021 года МБЭС пополнил свой портфель социальными и «зелеными» облигациями: 

облигации Банка развития Совета Европы, зеленые облигации одного из крупнейших банков Словакии, 

Tatra banka, и облигации государственного Венгерского банка развития.  

На фоне планомерного роста кредитно-документарного портфеля Банк поддерживает высокий 

уровень достаточности капитала. По итогам первого полугодия 2021 года коэффициент достаточности 

капитала составил 44%, что значительно превышает порог, установленный Советом МБЭС – не менее 

25%.  

Активы Банка на 30 июня 2021 года составили 762 миллиона евро по сравнению с 815 

миллионами евро на конец 2020 года. Снижение вызвано сокращением казначейского портфеля с 388 

миллионов евро в конце 2020 года до 294 миллионов евро на 30 июня 2021 года. Тем не менее, все 

ключевые финансовые показатели по итогам полугодия полностью соответствуют Стратегии развития 

МБЭС на 2021-2025 годы. Прибыль Банка за шесть месяцев 2021 года составила 5.4 миллиона евро. 

Банк расширяет масштабы операций, использует хорошо зарекомендовавшие себя отраслевые 

практики риск-менеджмента, направленные на обеспечение стабильной ликвидности и существенной 

капитальной базы, соблюдение строгих критериев кредитного андеррайтинга и нормативных требований к 

казначейским операциям. 

МБЭС продолжает курс на снижение зависимости от краткосрочных источников финансирования. 

Объем долгосрочных пассивов увеличился за первое полугодие на 16.8% до 223 миллионов евро, что 

составляет 49.4% от всех обязательств Банка. В июне 2021 года МБЭС открыл свою кредитную историю 

на европейском рынке. Банк разместил на болгарском рынке дебютный выпуск облигаций в объеме 68 

миллионов левов (примерно 35 миллионов евро) со сроком обращения 3 года. Бумаги вызвали интерес со 

стороны болгарских институциональных инвесторов – кредитных организаций, пенсионных фондов и 

управляющих компаний. 

Несмотря на ухудшение рыночных условий из-за глобального социально-экономического кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, в марте 2021 года долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МБЭС был 

повышен агентством Fitch Ratings с «BBB-» до «BBB», со стабильным прогнозом. 

Текущие кредитные рейтинги МБЭС: 

 ‘BBB’ от Fitch со стабильным прогнозом (09.03.2021) 

 ‘Ваа3’ от Moody’s со стабильным прогнозом (24.01.2020) 

 ‘А-’ / ‘AAA(RU)’ от АКРА со стабильным прогнозом (27.04.2021) 
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