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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МБЭС ЗА 2019 ГОД

Международный банк экономического сотрудничества раскрыл финансовые результаты в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности с заключением аудитора за прошедший год.

Активы МБЭС по итогам 2019 года составили 650 млн евро, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 61%. Такой результат стал
возможен благодаря развитию ключевых бизнес-направлений Банка, прежде всего, это торговое и синдицированное финансирование, поддержка
МСП и зеленой экономики, а также межбанковские расчеты.

Кредитно-документарный портфель вырос за прошедший год более чем в два раза, составив на конец 2019 года 353 млн евро. Важно отметить,
что кредитно-документарный портфель впервые превысил собственный капитал Банка. Такой результат достигнут благодаря использованию
всей линейки инструментов торгового финансирования (включая целевые торговые кредиты, подтверждение и постфинансирование по
аккредитивам, гарантийные операции и сделки межбанковского рамбурсирования, финансирование международного факторинга), а также
активному участию в сделках синдицированного финансирования.

Корпоративный кредитный портфель в 2019 году был существенно диверсифицирован по секторам экономики. Так, если ранее были
представлены заемщики из секторов энергетики, телекоммуникации и лизинга, то сейчас Банк работает также с клиентами из газовой
промышленности, фармацевтики, транспорта, алюминиевой промышленности и розничной торговли.

В прошедшем году была заметно расширена география деятельности МБЭС. Финансирование предоставлялось для реализации проектов и
сделок в странах-участниках МБЭС и других странах. К заемщикам из России, Болгарии, Румынии добавились клиенты из Польши и Венгрии.
Доля России в портфеле кредитов корпоративным клиентам снизилась с 59,7% в 2018 году до 36,8% в 2019 году, а доля Болгарии выросла с 12%
в 2018 году до 31,2% в 2019 году. Подобные результаты полностью соответствуют курсу МБЭС на сбалансированный, в том числе и в страновом
разрезе, кредитный портфель. В 2019 году Банк также расширил перечень валют, в которых предоставляется финансирование. Помимо евро,
долларов США и российских рублей, МБЭС в 2019 году предоставил кредиты также в румынских леях. В дальнейшем Банк планирует
продолжать расширение кредитования в валютах стран-участниц МБЭС.

Также стоит отметить, что в 2019 году были предприняты меры по существенному снижению кредитного риска. В частности, объем
необеспеченных кредитов корпоративным клиентам уменьшился как в абсолютном, так и в относительном значении. В 2018 году они составляли
49,7 млн евро и 59,7% от всего портфеля кредитов корпоративным клиентам, а в 2019 году – 47,4 млн евро и 25,3%, соответственно. Кроме этого,
в 2019 году появились кредиты, обеспеченные депозитами. Несмотря на значительный рост кредитно-документарного портфеля, Банку удается
удерживать NPL на нулевом уровне второй год подряд, что свидетельствует о взвешенной и эффективной политике риск-менеджмента.

Значительное расширение бизнеса Банка нашло свое отражение и в финансовом результате. Прибыль МБЭС по итогам 2019 года составила
6,586 млн евро, что на 5,011 млн евро больше, чем за 2018 год. Прибыль Банка была обеспечена, прежде всего, чистым процентным и
комиссионным доходами.

2019 год стал знаковым для Банка с точки зрения структуры финансирования. Если на конец 2018 год объем привлеченного долгосрочного
финансирования составлял лишь 4 млн евро, то по итогам 2019 года этот показатель достиг 112 млн евро, увеличившись в 28 раз. Такой рост по
большей части обусловлен дебютной публичной долговой сделкой Банка, - размещением выпуска облигаций на Московской Бирже в объеме 7
млрд рублей (около 100 млн евро в эквиваленте). После успешного размещения МБЭС подписал кредитное соглашение с Raiffeisen Bank
International AG, в рамках которого привлек финансирование в размере 10 млн евро.

Прошедшие сделки, наряду с рейтингами инвестиционного уровня Банка от Fitch и Moody’s, подтверждают репутацию МБЭС как
высококачественного и надежного заемщика.
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