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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
41ая КОНФЕРЕНЦИЯ BACEE
Апр

23

Международный банк экономического сотрудничества презентовал проект блокчейн-платформы для торгового
финансирования в ходе 41-й конференции Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE) –
«Уроки пандемии – банковский сектор в постковидную эпоху».

РЕЙТИНГ АКРА
Апр

27

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Международного банка
экономического сотрудничества по международной шкале – A- и по национальной шкале для Российской
Федерации – AAA(RU). Прогноз по подтвержденным рейтингам «Стабильный».

ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ В БОЛГАРИИ

Июнь

1

МБЭС успешно разместил на болгарском рынке свой дебютный выпуск облигаций, номинированный в
болгарских левах, в объеме 68 млн левов (примерно 35 млн евро) со сроком обращения 3 года. Процентная
ставка составила 1,15% годовых, срок погашения – 2024 год; выпуску присвоен рейтинг BBB от Fitch.
МБЭС стал первой международной финансовой организацией (МФО), базирующейся за пределами EC, и
выпустившей облигации на болгарском рынке в национальной валюте и в соответствии с местным
законодательством.
МБЭС сосредоточил свою деятельность в Болгарии на таких секторах местной экономики, как энергетика и
инфраструктура, сельское хозяйство, телекоммуникации, электронная промышленность и строительство. Средства
от эмиссии будут использованы для финансирования проектов в Болгарии и других европейских странах-членах
Банка.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ПМЭФ
June
4

Круглый стол «Многосторонние банки развития в пост-ковидный период: старые вызовы и новые возможности» прошел
в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие состоялось под патронажем
Министерства финансов РФ, в нем приняли участие представители международных финансовых организаций, в которых
состоит Россия – Всемирного банка, Евразийского банка развития, Черноморского банка торговли и развития, Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций, крупнейшего национального института развития ВЭБ.РФ, крупнейших российских
банков. МБЭС представлял Председатель Правления Денис Иванов, выступивший одним из ключевых спикеров.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОИЯИ
June
7

МБЭС и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) заключили Соглашение о сотрудничестве. Две
международных организации, финансовая и научная, имеют 8 общих участников – все страны, входящие в МБЭС, состоят
и в ОИЯИ. Предметом соглашения является установление и развитие сотрудничества МБЭС и ОИЯИ в сфере работы с
поставщиками института в части экспортного и торгового финансирования, объединение совместных усилий для
эффективной реализации программы промышленного возврата Института и реализация потенциала долгосрочного
финансово-экономического сотрудничества.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С НБР

June
28

28 июня 2021 года Новый банк развития (НБР) и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС)
подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы создать основу для стратегического, технического и операционного
сотрудничества и способствовать развитию долгосрочных отношений в сферах, представляющих интерес для обоих
институтов развития.
Меморандум формализует намерения НБР и МБЭС совместно участвовать в финансовой поддержке проектов в области
инфраструктуры и устойчивого развития; исследовать перспективы и развивать сотрудничество на рынках капитала,
включая содействие НБР со стороны МБЭС в организации выпуска облигаций в России; проводить исследования и
анализ макроэкономики, отраслей и других тем, представляющих взаимный интерес; установить корреспондентские
отношения для поддержки деловой деятельности; способствовать обмену информацией и знаниями, а также взаимному
обучению и развитию персонала.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
млн евро

30.06.21

31.03.21

31.12.20

762

741

815
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Активы

2

Доля работающих активов

3

Кредитно-документарный
портфель (брутто)

487

4

Казначейские активы

294

317

388
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Краткосрочное привлечение

193

192

268
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Долгосрочное привлечение

223

197

191

7

Чистая прибыль

5.4
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6.8

8

ROA (%)

1.4

2.5

1.0
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ROE (%)

3.5
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2.2
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CIR (%)
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68.4
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92.6

432
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418
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1H 2019
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1H 2021

Финансовый результат, млн евро

ROA, %

ROE, %

Активы Банка по сравнению с 1 кв. 2021 выросли на 21 млн
евро.
Текущее значение такого
Активов, составил 92,8%.

KFI,

как

доля

Работающих

Объем кредитно-документарного портфеля
продолжает расти и составляет 487 млн евро.

(брутто)

В отчетном периоде объем заемного финансирования
составляет 416 млн евро, при этом объем долгосрочного
привлечения продолжает расти и составил 223 млн евро.
Прибыль Банка по итогам 1 полугодия 2021 составила 5,4 млн
евро.

5

КРЕДИТНО-ДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ
418
353

113%

309

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА (30.06.2021)

348

44

70

96

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

Газовая промышленность

9%

3%

Credit portfolio,
EUR mln

391

Алюминиевая промышленность

1%

156%

132%

Банковский сектор

1%

487

Инвестиционная деятельность
Лизинг

14%
Documentary
portfolio, EUR
mln

CGR all, %
Отношение кредитнодокументарного портфеля к
капиталу Банка

Металлургия

42%

2%
1%

Торговля (оптовая и розничная)
Телекоммуникации

6%
1%

Здравоохранение

5%
1%

Транспорт
Финансовые услуги

12%
1%

Энергетика
Пищевая отрасль
Строительство

Кредитно-документарный портфель МБЭС продолжил устойчивый рост и по итогам 1 полугодия 2021 года составил 487 млн евро (из
которого кредитный портфель (брутто) МБЭС – 391 млн евро). За шесть месяцев 2021 года объем кредитно-документарного портфеля
МБЭС по сравнению с показателем на начало года вырос на 69 млн евро (или + 16.6%).
В отраслевой структуре портфеля преобладает банковский сектор, а также транспорт, газовая и пищевая отрасли и здравоохранение.

Ключевыми операциями за отчетный период стали: операции «зеленого» форфейтинга по выкупу задолженности по аккредитиву HDBank
на сумму 4.8 млн долл. США и участие в Программе зеленого финансирования МСП, осуществляемой Банком торговли и развития
Монголии (TDBM), в размере 10 млн долл. США
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КРЕДИТНО-ДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Россия

Польша
A2/A- (Moody’s/Fitch Ratings)

Baa3/BBB (Moody’s/Fitch Ratings)

Кредитный портфель: € 18 млн
Документарный портфель: € 0.4 млн

Кредитный портфель: € 67 млн
Документарный портфель: € 35 млн

Монголия

Чехия

B3/B (Moody’s/Fitch Ratings)

Aa3/AA- (Moody’s/Fitch Ratings)

Кредитный портфель: € 72 млн
Документарный портфель: € 26 млн

Кредитный портфель: € 5 млн
Документарный портфель: € 1 млн

Вьетнам

Словакия

Ba3/BB (Moody’s/Fitch Ratings)

A2/A (Moody’s/Fitch Ratings)

Кредитный портфель: € 19 млн

Кредитный портфель: € 3 млн

Румыния

Другие страны

Baa3/BBB- (Moody’s/Fitch Ratings)
Кредитный портфель: € 20 млн
Документарный портфель: € 1 млн

Болгария

Кредитный портфель: € 106 млн
Документарный портфель: € 32 млн

Baa1/BBB (Moody’s/Fitch Ratings)
Кредитный портфель: € 79 млн
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
МБЭС продолжает уделять особое внимание проектам, соответствующим Целям устойчивого развития ООН, реализация
которых является важным элементом стратегии Банка. Зеленое финансирование и поддержка МСП становятся неотъемлемой
частью деятельности МБЭС, особенно в области торгового финансирования.

GREEN

SMEs

Зеленый форфейтинг

Программа зеленого финансирования

МБЭС осуществил операция форфейтинга по выкупу задолженности
по аккредитиву HDBank на сумму 4,8 млн долларов США со сроком 16
месяцев. Предоставленное МБЭС финансирование обеспечивает
закупки оборудования для строительства солнечных электростанций
во Вьетнаме. Данная операция не только обеспечивает поддержку
международной торговли и продвижение высокотехнологичного
оборудования в странах-участницах Банка, но и способствует
развитию устойчивой возобновляемой энергетики, что напрямую
отвечает задачам, закрепленным в ЦУР № 7.

МБЭС поддержал программу зеленого финансирования, реализуемую
Банком торговли и развития Монголии (TDBM) для малых и средних
предприятий Монголии. МБЭС предоставил кредитные ресурсы в
размере 10 млн долл. США на срок до 3 лет.
Программа, разработанная одним из ведущих банков страны,
отражает активную заинтересованность Монголии в решении
экологических проблем и приверженность целям устойчивого
развития ООН. Реализация программы соответствует таким целям
устойчивого развития ООН, как чистая вода и санитария,
недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и
экономический
рост,
индустриализация,
инновации
и
инфраструктура, устойчивые города и населенные пункты,
ответственное потребление и производство, борьба с изменением
климата.

Поддержка малого бизнеса в Монголии

Поддержка международной торговли МСП

Голомт банк привлек кредитные средства от МКБ для
финансирования торговых операций своих клиентов, в том числе
малых и средних предприятий. МБЭС подтвердил резервный
аккредитив Голомт банка, прогаратнировав выполнение монгольской
стороной своих обязательств по кредиту. Общая сумма участия
МБЭС превысила 8.3 миллионов долларов США при сроке сделки до 13
месяцев. Это обеспечило наиболее оптимальные условия и структуру
сделки между Голомт банком и МКБ, и комфортные условия для
конечных заемщиков.

МБЭС впервые профинансировал торговые операции между Польшей и
Узбекистаном. МБЭС выдал целевой торговый кредит Кишлок
Курилиш Банк. Средства, предоставленные МБЭС, направляются на
финансирование
закупок
продукции
польских
компаний
и
предпринимателей, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса.
Среди закупаемых товаров – специализированная автотехника
ведущих мировых производителей для грузоперевозок.
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ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЙТИНГИ
ДИНАМИКА ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

166

33

412

416

52%

54%

214

223

Долгосрочное
привлечение,
млн евро

Краткосрочное
привлечение,
млн евро

20%

133
30.06.2019

199

193

30.06.2020

30.06.2021

Доля долгосрочного
привлечения в
заемном
финансировании

Фактический
объем
заемного
финансирования
на
конец
2
квартала 2021 года составил 416 млн
евро, при этом:
объем долгосрочного привлечения
превышает объем краткосрочного
объем долгосрочного привлечения
продолжает устойчивый рост в
интересах стабильности финансового
положения Банка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

По состоянию на конец 2 квартала 2021 года у МБЭС 3 международных рейтинга:

BBB

Baa3

A-/AAA(RU)

Март 2021

Январь 2020

Апрель 2021

Stable outlook

Stable outlook

Stable outlook
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ул. Маши Порываевой, д. 11,
107996, Москва, Российская Федерация
info@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
Международные связи и коммуникации
PRESS@ibec.int

www.ibec.int

