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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МБЭС ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Международный банк экономического сотрудничества раскрыл промежуточные финансовые результаты за 1-ое полугодие 2020 года с
заключением аудитора по результатам обзорной проверки в соответствии с международными стандартами отчетности.

Активы Банка на 30 июня 2020 года составили 739 млн евро, увеличившись по сравнению с началом года на 13,5%. Такая динамика обеспечена
ростом ключевых бизнес-направлений. Балансовый кредитный портфель вырос за прошедшее полугодие на 12% и составил 345 млн евро, а
общий портфель сделок с учетом забалансовых обязательств торгового финансирования составил почти 393 млн евро. При том, что
существенная доля кредитов корпоративным клиентам приходится на трех крупнейших заемщиков, корпоративный портфель МБЭС достаточно
диверсифицирован в отраслевом и географическом разрезах. Максимальная доля одной отрасли в портфеле не превышает 30%, а
максимальная доля одной страны снизилась с 36,8% до 33,5%. По результатам 1 полугодия 2020 года Банк расширил географию корпоративных
заемщиков, и теперь в портфеле есть проекты в Болгарии, России, Румынии, Польше и Монголии. Такие результаты отражают курс МБЭС на
построение устойчиво диверсифицированного кредитного портфеля.

Благодаря эффективной политике риск-менеджмента Банк удерживает NPL на протяжении всех последних лет после перезапуска в 2018 году на
нулевом уровне. Рост резервов по сравнению с предыдущими периодами вызван внедрением новой методологии резервирования, а также более
консервативной политикой в связи с пандемией COVID-19.

При планомерном росте кредитного портфеля Банк сохраняет высокую достаточность капитала. Этот показатель значительно превышает
пороговое значение, установленное Советом МБЭС – не менее 25%. На конец первого полугодия 2020 года норматив достаточности капитала
составляет 48,9%. За шесть месяцев 2020 года прибыль Банка вышла на уровень 6,6 млн евро. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года стабильные процентные и комиссионные доходы выросли с 6,0 млн евро до 9,3 млн евро.

МБЭС продолжает политику по снижению зависимости от краткосрочных источников финансирования. За полугодие объем долгосрочного
привлечения вырос почти в два раза и впервые в новейшей истории Банка превысил объем краткосрочных ресурсов, составив 50,5% от всех
обязательств Банка. В мае МБЭС подписал второе кредитное соглашение с Raiffeisen Bank International AG, по которому получил 10 млн евро на
2 года. В июне Банк разместил на Московской Бирже новый выпуск облигаций на срок 4 года в объеме 5 млрд рублей (около 64 млн евро в
эквиваленте). В конце июня МБЭС привлек связанное финансирование на 11 лет от АО РОСЭКСИМБАНК на общую сумму 40 млн евро под
исполнение экспортного контракта между АО «УБЖД» и АО «Трансмашхолдинг». Это знаковая для МБЭС сделка – с учетом сроков
финансирования, использования государственной программы субсидирования и поддержки экспорта, а также участия сразу нескольких
институтов развития, в том числе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).

Позитивная динамика в деятельности Банка нашла отражение в оценках ведущих рейтинговых агентств. В марте 2020 года Fitch Ratings
пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) МБЭС со «Стабильного» на «Позитивный», и подтвердило РДЭ на
уровне «BBB-». Краткосрочный рейтинг МБЭС подтвержден на уровне F3. В июне 2020 года Fitch Ratings подтвердило позитивный прогноз по
рейтингу МБЭС в условиях продолжающегося глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовые итоги первого полугодия, наряду с рейтингами инвестиционного уровня Банка от Fitch (ВВВ-, позитивный) и Moody’s (Ваа3,
стабильный), наивысшим рейтингом по национальной шкале от АКРА (ААА(RU), стабильный) и рейтингом от европейского рейтингового
агентства ACRA Europe (ВВВ, стабильный), подтверждают репутацию и статус МБЭС как стабильного и надежного партнера.

http://old.ibec.int/
http://old.ibec.int/pressroom/news/
http://old.ibec.int/pressroom/news/
http://old.ibec.int/files/fo_2020_1_rus.pdf


https://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fold.ibec.int%2Fpressroom%2Fnews%2Fnews%2FNovosti%2FFinansovaya-otchetnost-MBES-za-1-polugodie-2020-goda_3550%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%91%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fold.ibec.int%2Fpressroom%2Fnews%2Fnews%2FNovosti%2FFinansovaya-otchetnost-MBES-za-1-polugodie-2020-goda_3550%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%91%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=http%3A%2F%2Fold.ibec.int%2Fpressroom%2Fnews%2Fnews%2FNovosti%2FFinansovaya-otchetnost-MBES-za-1-polugodie-2020-goda_3550%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%91%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%91%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&url=http%3A%2F%2Fold.ibec.int%2Fpressroom%2Fnews%2Fnews%2FNovosti%2FFinansovaya-otchetnost-MBES-za-1-polugodie-2020-goda_3550%2F&utm_source=share2
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fold.ibec.int%2Fpressroom%2Fnews%2Fnews%2FNovosti%2FFinansovaya-otchetnost-MBES-za-1-polugodie-2020-goda_3550%2F&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9C%D0%91%D0%AD%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&utm_source=share2

