
Главная Пресс-центр Новости МБЭС подвел финансовые итоги 2020 года

МБЭС ПОДВЕЛ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА

Международный банк экономического сотрудничества опубликовал финансовые результаты 2020 года по международным стандартам
финансовой отчетности и аудиторское заключение международной компании Ernst&Young.

Несмотря на ограничения, вызванные COVID-19, МБЭС успешно функционировал в 2020 году, который был заключительным периодом в
реализации обновленной стратегии развития Банка. Превысив ключевые показатели годового плана, МБЭС в полном объеме реализовал цели,
заявленные в стратегии.

На фоне пандемии МБЭС смог быстро адаптировать свои бизнес-процессы к изменившейся социальной и бизнес среде, обеспечить поддержку
клиентам и партнерам. Ключевые направления деятельности – торговое финансирование, синдицированное кредитование, поддержка сектора
МСП и «зеленой» экономики оказались в условиях ограничительных мер очень востребованными. Эффективная работа Банка позволила
достичь хороших финансовых результатов и обеспечить реализацию целей МБЭС как института развития.

Активы МБЭС достигли к концу 2020 года 815 миллионов евро, увеличившись в течение года на 25% и почти в 2,5 раза с момента перезапуска
Банка в 2018 году. Кредитный и документарный портфель составил на конец 2020 года 418 миллионов евро (353 миллиона евро на конец 2019
года). Такой рост базируется на широком использовании инструментов торгового финансирования и активном участии в банковских синдикатах.

Реализуемый Банком курс на сбалансированный кредитный портфель нашел отражение и в географической диверсификации. МБЭС в 2020 году
вел операции, как в странах-участницах, так и в других странах. Был расширен перечень валют, в которых проводились кредитные операции.
Проведение операций в валютах стран-участниц Банка также является одним из элементов диверсификации кредитной политики. Качество
активов подтверждается низким уровнем резервов – их средний уровень в 2019-2020 годах не превышал 0,61%.

Рост кредитного портфеля не оказал негативного влияния на показатель достаточности капитала. МБЭС сохраняет его на высоком уровне – 44%
на конец 2020 года. Это существенно выше норматива, установленного Советом Банка на уровне 25%.

Портфель казначейских бумаг достиг 388 миллионов евро (276 миллионов в 2019 году). Надежность вложений продолжает улучшаться – доля
активов с высшим рейтингом (ААА/АА) увеличилась до 10% по сравнению с 5% годом ранее.

В качестве важной меры по обеспечению устойчивого развития бизнеса, МБЭС последовательно сокращает зависимость от краткосрочных
источников финансирования. В течение года объем долгосрочного фондирования удвоился, достигнув 38% всех обязательств Банка. Среди
наиболее значимых сделок – второе кредитное соглашение с Raiffeisen Bank International AG, по которому привлечено 10 миллионов евро на два
года, размещение четырехлетних рублевых облигаций на Московской бирже в объеме 5 миллиардов рублей (около 64 миллионов евро). В июне
МБЭС привлек связанное финансирование на 11 лет от РОСЭКСИМБАНКа. Ставка субсидируется российским Министерством промышленности
и торговли по программе поддержки производства высокотехнологичной продукции. Средства направлены на финансирование контракта между
АО «Трансмашхолдинг» и Уланбаторской железной дорогой на общую сумму 40 миллионов евро.

Важным индикатором правильности выбранного МБЭС курса и устойчивого финансового состояния стали кредитные рейтинги Банка. Сейчас это
BBB- от Fitch с позитивным прогнозом, Baa3 от Moody's со стабильным прогнозом, A- / AAA (RU) от российского агентства АКРА со стабильным
прогнозом, BBB со стабильным прогнозом от АКРА Европа.

В условиях сохраняющейся социально-экономической турбулентности МБЭС как многосторонний институт развития продолжит выполнение
своего мандата – поддержка малого и среднего бизнеса в странах-участницах, содействие международной торговле, обеспечение вклада в
развитие «зеленой» экономики. В 2020 году Банк участвовал в размещении двух выпусков облигаций Европейского союза (финансирование
социальных программ, включая смягчение последствий COVID-19 для экономики ЕС), «зеленых» выпусков облигаций румынской группы
Globalworth, NE Property BV, ОАО «Российские железные дороги» и других. Также МБЭС поддерживал проекты, направленные на развитие
социальной и экологической инфраструктуры в странах-участницах. Все эти операции соответствуют Целям устойчивого развития ООН,
реализация которых является важным элементом стратегии МБЭС.

Новая среднесрочная стратегия развития Банка на период 2021-2025 годов принята Советом Банка в декабре 2020 года. Ключевые
количественные ориентиры, содержащиеся в документе – рост активов до более чем 1 миллиарда евро, увеличение объема кредитно-
документарных операций до более чем 0,7 миллиарда евро. Достижение таких показателей позволит Банку выйти на качественно новый уровень
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операционной деятельности. Основной фокус будет сделан на развитии операций торгового финансирования и расчетной функции, что является
уникальной особенностью МБЭС среди международных финансовых организаций и институтов развития.
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