
Главная Пресс-центр Новости МБЭС опубликовал финансовую отчетность за первую половину 2019 г

МБЭС ОПУБЛИКОВАЛ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2019 Г

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) опубликовал промежуточную сокращенную отчетность по МСФО за первое
полугодие 2019 года. Уже второй год подряд Банк публикует полугодовую отчетность, демонстрируя свою транспарентность для клиентов и
партнеров.

Финансовые результаты свидетельствуют о положительной динамике всех ключевых показателей, прежде всего – активов, кредитного портфеля
и чистого процентного дохода. Отчётность прошла обзорную проверку аудиторами – международной компанией ООО «Эрнст энд Янг».

По итогам первого полугодия 2019 года объем активов почти достиг значения в 475 млн евро, увеличившись по сравнению с концом 2018 года на
18%. Норматив достаточности капитала Банка по-прежнему на высоком уровне и составляет 83%.

Банк завершил отчетный период с положительным финансовым результатом, обеспеченным ростом чистого процентного дохода на 10,1% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 4,2 млн евро. По всем финансовым активам формируются резервы в соответствии с
международными требованиями.

Совокупный кредитно-инвестиционный портфель МБЭС на конец первого полугодия 2019 г. превысил 172 млн евро, увеличившись на 21% с
начала года. В его структуре – кредиты корпоративным клиентам и банкам на цели торгового финансирования составили 82 млн евро, 26 млн
евро – финансирование через участие в первичных размещениях проектов на территории стран-членов банка, 16 млн евро – забалансовые
обязательства.

После проведенного в 2018 году списания проблемной задолженности и расчистки баланса, доля проблемных кредитов сохраняется на нулевом
уровне.

С начала 2019 года казначейские активы выросли на 59 млн евро, увеличившись на 28%. Средний рейтинг портфеля ценных бумах сохраняется
на высоком уровне ВВВ.

Общий объем обязательств Банка по итогам полугодия увеличился на 60% и достиг уровня в 169 млн евро, при этом средства клиентов
увеличились с 7 до 38 млн евро. Ставки привлечения незначительно снизились по всем валютам, за исключением операций РЕПО, по которым
увеличился срок привлечения.

«Банк продолжает наращивать баланс и расширять свое географическое и отраслевое присутствие, диверсифицировать продуктовый
инструментарий, – отметил Председатель Правления МБЭС Денис Иванов, – Наш портфель проектов наглядно демонстрирует соответствие
МБЭС своему статусу института развития и стремление поддерживать передовые научные разработки и высокотехнологичный экспорт».
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