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МБЭС – международный институт развития, 

нацеленный на развитие экспортного 

потенциала стран-членов Банка и 

способствующий развитию  

экономик  

этих стран 

ИСТОРИЯ 

Международный банк экономи-

ческого сотрудничества (МБЭС) 

– международная финансо-

вая организация, основанная в 

1963 году. Банк работает на 

основании межправительствен-

ного Соглашения, зарегистриро-

ванного в Секретариате ООН.  

КАПИТАЛ МБЭС 

Объявленный капитал 

€400 млн 

Оплаченный капитал 

€200 млн 

Собственные средства 
(31.03.2020) 

€303.7 млн 

BBB- 
Прогноз «Позитивный», 

Актуализированная стратегия 

МБЭС на период до 2020 года, 

разработанная в рамках проекта 

трансформации   Банка и 

одобренная Советом, отражает 

амбициозные планы Банка по 

развитию бизнеса, расшире-

нию набора продуктов и услуг, 

и занятие Банком своей 

«ниши» среди международ-

ных институтов развития. 

Активное развитие бизнеса 

МБЭС заключается в 

предоставлении целевого 

финансирования  на под-

держку экспорта и импорта 

стран-членов Банка, включая 

операции с третьими странами 

и локальные торговые операции, 

а также в обеспечении 

финансовой поддержки таких 

МСП стран-членов Банка, 

которые, в соответствии с 

приоритетами страны происхож-

дения, ищут пути выхода на 

новые рынки, интегрируются в 

глобальные торговые отношения 

и повышают свою конкуренто-

способность.  

Роль Банка определяется как 

«сервисный центр по 

обслуживанию внешней 

торговли стран-членов».  

СТРАТЕГИЯ 

ОСОБЫЙ СТАТУС 

МБЭС прямо исключен из списка 

финансовых организаций, к 

которым применяются  

ограничительные меры Совета 

Европейского Союза.  

БИЗНЕС ПРОФИЛЬ 

Уникальная для многосто-

ронних банков развития 

«расчетная» функция МБЭС 

позволяет сфокусировать 

бизнес-профиль на развитии 

торгового финансирования, 

целевого и внебалансового, 

направленного на поддержку 

экспортно-импортных операций 

стран-членов, включая третьи 

страны, а также на расчетах и 

казначейских операциях.   

Банк развивает бизнес через 

сотрудничество с междуна-

родными финансовыми 

институтами, в частности, с 

Международным инвестицион-

ным банком, на базе 

взаимодополняющего характера 

бизнес-профилей двух банков. 

РЕЙТИНГИ 

Система принятия 

решений 

«Одна страна один голос»  

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ 

Республика Болгария 

Социалистическая 

Республика Вьетнам 

Монголия 

Республика Польша  

Российская Федерация 

Румыния 

Словацкая Республика 

Чешская Республика  

Baa3- 
Прогноз «Стабильный», 



Торговое финансирование 

• Документарные аккредитивы 

• Гарантии/контргарантии/ 

аккредитивы «stand-by»  

• Безотзывные рамбурсные 

обязательства (IRU) 

• Экспортно-импортные операции 

с ЭКА  

• Документарное инкассо  

 

КОНТАКТЫ 

ПРОДУКТЫ 

Международный банк 

экономического сотрудничества  

107996 Москва, Российская 

Федерация,  

ул. Маши Порываевой, д. 11  

Fax: 

+7(499) 975-39-36 

e-mail: info@ibec.int 

Аккаунт на       : 

www.facebook.com/theIBEC/  

http://ibec.int/  

Управление по работе с 

клиентами   

UORCO@ibec.int 

Управление по работе с 

финансовыми институтами и на 

рынках капитала: 

FI@ibec.int 

IR@ibec.int 

Отдел международных связей и 

информации  

PRESS@ibec.int 

Всего активов 
(€ млн) 

Работающий кредитный и 

документарный портфель  
(€ млн) 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Кредитные продукты, включая 

поддержку экспорта 

• Торговые кредиты (TRL) 

• Синдицированные кредиты  

• Факторинг/форфейтинг  

• Негоциация/дисконтирование 

/пост-финансирование 

документарных аккредитивов  

• Прочие кредитные продукты 

Операции со счетами 

• Открытие и ведение счетов  

• Дистанционное банковское 

обслуживание  

• Международные платежи в 

свободно-конвертируемой 

валюте и валютах стран-членов  

• Валютообменные операции 

• Валютный контроль по 

внешнеторговым контрактам 

• Депозиты  

• Залоговые счета  

Казначейские операции  

• Операции на денежном рынке 

• Конверсионные операции  

• Операции «repo»  

• Финансирование проектов, 

банков и компаний стран-

членов Банка на долговом 

рынке капитала  

• Продукты валютного и 

процентного хеджирования Кредитный 

портфель 

х2,5 рост  

Коэффициент NPL 

0% 

ПОКАЗАТЕЛИ 

389 

677 

31.03.20192 31.03.2020

143 

362 

31.03.2019 31.03.2020

Bulgartransgaz EAD: EUR 50 млн, кредит на покрытие инвестиционных расходов 

для реализации важнейшего проекта по развитию энергетической 

инфраструктуры «Балканский поток» 

Frako-Term Sp. Zoo: EUR 2.4 млн, гарантии возврата авансового платежа по 

контрактам на поставку оборудования в рамках международного научного 

проекта 

Laude Smart Intermodal: EUR 15.2 млн, кредит на финансирование закупок 

инновационных интермодальных грузовых ж/д контейнеров и платформ, в т.ч. 

российского производства 

Golomt Bank: экв. EUR 35 млн, торговые кредиты и рамбурсные обязательства 

на поддержку внешней торговли Монголии  

XacBank: USD 10 млн, участие в синдицированном кредите (сумма - USD 100 

млн, организатор – FMO, Нидерланды), для финансирования внешнеторговых 

контрактов предприятий Монголии 

SHB: USD 30 млн, финансирование по аккредитивам для поддержки импорта 

продукции металлургического, нефтехимического и агропромышленного секторов 

во Вьетнам 

Белагропромбанк: EUR 9 млн, участие в синдицированном кредите (сумма – 

EUR 60 млн, организатор – Commerzbank) для финансирования внешнеторговых 

контрактов между Словакией, Чехией, Польшей и Беларусью 

Беларусбанс: EUR 15.5 млн, рамбурсные обязательства на поддержку экспорта 

промышленного оборудования пищевой промышленности из Польши в  Беларусь 

Банк НФК (РФ): EUR 0.3 млн, первые операции международного факторинга 

для поддержки поставок российской металлургической продукции в Польшу и 

Литву  

Ардшинбанк (Армения): EUR 4.1 млн, торговые кредиты на финансирование 

российско-армянских контрактов на поставку с/х и потребительских товаров 

Асака банк (Узбекистан): EUR 12 млн, участие в синдицированном кредите 

(сумма – EUR 100 млн) для поддержки проектов стран-участниц, в т.ч. экспорта 

российского высокотехнологичного оборудования для металлургической 

промышленности, поставок машиностроительной продукции 


