
РОСТ В ИНТЕРЕСАХ СТАБИЛЬНОСТИ 

Август, 2021 

МБЭС – многосторонний институт развития, содействующий экономическому 

процветанию стран-членов путем выстраивания взаимосвязей между участниками 

внутри- и межрегиональных торговых операций и организации финансирования 

проектов, способствующих достижению  

целей в области  

устойчивого развития 

ИСТОРИЯ 

Международный банк экономи-

ческого сотрудничества (МБЭС) – 

международная финансовая 

организация, основанная в 1963 

году. Банк работает на 

основании межправительствен-

ного Соглашения, зарегистриро-

ванного в Секретариате ООН 

под №7388.  

КАПИТАЛ МБЭС 

Объявленный капитал 

€400 млн 

Оплаченный капитал 

€200 млн 

Собственные средства 
(30.06.2021) 

€312 млн 

СТРАТЕГИЯ 

БИЗНЕС ПРОФИЛЬ 

РЕЙТИНГИ 

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ 

Республика Болгария 

Социалистическая 

Республика Вьетнам 

Монголия 

Республика Польша  

Российская Федерация 

Румыния 

Словацкая Республика 

Чешская Республика  

Принцип, лежащий в основе 

Стратегии развития МБЭС на 

2021-2025 гг., – «рост ради 

стабильности», заключающийся 

в динамическом сочетании 

устойчивости в каждый 

конкретный момент и нара-

щивании ключевых параметров 

и компетенций на протяжении 

всего стратегического периода. 

Данный принцип позволит Банку 

к концу 2025 г. превысить 1 млрд 

евро по объему активов. МБЭС 

рассматривает следующие стра-

тегические цели как вехи своего 

дальнейшего развития: 

 Положительное влияние на 

развитие стран-членов через 

продвижение международной 

торговли, прямую и косвенную 

(через другие финансовые 

институты) поддержку МСП, 

вклад в устойчивое развитие 

 Предоставление клиентам 

наиболее актуальных продуктов 

и услуг, исходя из 

потребностей клиентов 

 Повышение долгосрочной 

финансовой устойчивости,  

кредитного рейтинга Банка и 

внутренней операционной эф-

фективности 

 Увеличение деловой 

активности МБЭС во всех 

странах-членах. 

Фокус МБЭС направлен на 

предоставление индивиду-

альных продуктов с фокусом 

на операциях торгового 

финансирования с целью 

поддержки экспортно-импорт-

ных операций стран-членов (в 

том числе с другими странами). 

Индивидуальный подход к 

клиенту и глубокое понимание 

потребностей бизнеса позволяет 

Банку успешно реализовывать 

свою миссию в качестве 

регионального банка развития, 

присутствующего на двух 

континентах. 

BBB  
«Stable» 

09/03/2021 
Повышение 

Bаа3 
«Positive» 

03/09/2021 
Повышение 

A-

/AAA(RU) 
«Stable» 

27/04/2021 
Подтверждение 

ОБЛИГАЦИИ МБЭС 

Октябрь, 

2019 
РФ 

7 млрд руб. 

3-летние 

Июнь, 

2020 
РФ 

5 млрд руб. 

4-летние 

Июнь, 

2021 
Болгария 

68 млн 

левов 
3-летние 



Торговое финансирование 

• Аккредитивы 

• Гарантии/контргарантии 

• Факторинг / форфейтинг 

• Экспортно-импортные операции с 

ЭКА  

• Торговые кредиты (TRL) 

• Безотзывные рамбурсные 

обязательства (IRU) 

КОНТАКТЫ 

ПРОДУКТЫ 

Международный банк 

экономического сотрудничества  

107996 Москва, Российская 

Федерация,  

ул. Маши Порываевой, д. 11  

Общий 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 

Управление по работе с персоналом 

HR@ibec.int 

Всего активов 
(€ млн) 

Работающий кредитный и 

документарный портфель  
(€ млн) 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Прямое и синдицированное 

финансирование 

• Проектное финансирование и 

кредиты на развитие бизнеса 

• Кредит на пополнение оборотного 

капитала 

• Контрактное финансирование 

• Софинансирование и 

синдицированное финансирование 

Управление денежными 

средствами 

• Открытие и ведение счетов  

• Платежи в рублях и других валютах  

• Залоговые и специальные счета 

• Дистанционное банковское 

обслуживание  

• Валютный контроль 

• Депозиты 

• Конверсионные операции 

• SWIFT GPI 

Портфель 

демонстрирует 

устойчивый  

рост 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Bulgartransgaz EAD: EUR 90 млн (вкл. 40 млн на 6 лет), кредит на покрытие инвестиционных расходов 

для реализации важнейшего проекта по развитию энергетической инфраструктуры 

«Балканский поток»  

Doverie United Holding: EUR 5 млн, кредит на реализацию текущих проектов, в т.ч. в медицинской 

отрасли 

EUROHOLD: EUR 20 млн, кредитная линия для развития страхового бизнеса в Польше, Болгарии и 

Румынии 

SHB, HD bank и др.: USD 92 млн, финансирование по аккредитивам для поддержки экспортно-

импортных операций со странами Азии, Африки и Южной Америки, вкл. зеленый форфейтинг, 

поддерживающий импорт солнечных модулей (USD 12 млн)  

TDBM: USD 10 млн на 3 года, Программа зеленого финанирования МСП, направленная на 

реализацию ЦУР (чистая вода, чистая энергия, достойная работа и экономический рост, борьба с 

изменением климата и другие). 

Capitron bank, Golomt Bank, TDBM, XacBank: EUR 120 млн (экв.), торговые кредиты, синдикат, 

гарантия, резервные аккредитивы и рамбурсы на поддержку внешней торговли Монголии, в т.ч. на 

поддержку МСП 

Улан-Баторская железная дорога: EUR 40 млн, связанный кредит под страховое покрытие 

российского ЭКА на реализацию долгосрочной инвестиционной программы модернизации 

монгольской железнодорожной инфраструктуры и закупку тепловозов российского 

производства, отвечающих современным требованиям экологичности и безопасности 

Laude Smart Intermodal: EUR 15.2 млн, кредитная линия на закупку инновационных 

интермодальных грузовых ж/д контейнеров и платформ 

LLC Grand capital и др.: EUR 61.2 млн, гарантии для поддержки закупок фармацевтических 

препаратов ведущих мировых производителей  

Profi Rom: EUR 5 млн (экв.), участие в синдицированном кредите для финансирования развития 

доступности розничной торговли продуктами питания в Румынии  

Incoff Aerospace: кредитная линия на срок до полугода для обеспечения поставок комплектующих 

(радиотехнического оборудования) для спутниковых антенн в РФ  

Чехия: более EUR 4,7 млн (экв.), гарантии и кредиты для чешских корпоративных клиентов, 

аккредитив в пользу чешского поставщика, поддерживающий экспорт и поставки оборудования для 

транспортных средств, энергетического и научного оборудования 

Enexio Hungary Zrt.: EUR 8 млн, аккредитив по поручению покупателя в пользу Enexio Hungary Zrt на 

закупку оборудования в рамках объекта энергетической инфраструктуры 

Международная компания по производству пищевой продукции: 98 млн евро, финансирование 

цепочки поставок ведущим международным банком в чешских кронах, польских злотых, румынских 

леях, евро, направленное на поддержку поставщиков из стран-членов ЦВЕ, с механизмом 

реверсивного факторинга. 

Банки СНГ, вкл. Узбекистан (EUR 66.5 млн) и Армению (EUR 8.6 млн): торговые кредиты, синдикаты, 

кредитная гарантия, резервные аккредитивы и рамбурсы для поддержки экспорта (включая МСП) 

Чехии, Словакии, Польши, Румынии, России в различных секторах, в т.ч. здравоохранение, 

промышленное оборудование 

404 

651 

815 762 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 30.06.21

144 

353 

418 
487 

31.12.18 31.12.19 31.12.20 30.06.21

Казначейские операции 

• Инвестиции в корпоративные 

облигации, вкл. ‘зеленые облигации’ на 

первичном рынке 

• Валютный своп 

• Форвардные операции 

• Краткосрочные долговые обязательства 

• Валютные операции и производные 

финансовые инструменты 

• Финансовые инструменты с 

фиксированной доходностью 


