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1 сентября в здании Болгарской фондовой биржи в Софии состоялась торжественная церемония «Ring-

The-Bell», знаменующая начало торгов болгарского выпуска облигаций Международного банка 

экономического сотрудничества (МБЭС). Председатель Правления МБЭС Денис Иванов открыл торги, 

символически позвонив в биржевой колокол. 

Облигации МБЭС со сроком обращения 3 года были размещены в начале июня нынешнего года. Объем 

выпуска составил 68 миллионов левов, с купоном 1,15% и выплатой дохода раз в полгода. МБЭС стал 

первой международной финансовой организацией (МФО), базирующейся за пределами Европейского 

Союза, и выпустившей облигации на болгарском рынке в национальной валюте и в соответствии с 

местным законодательством, и только второй МФО, выпускающей облигации в болгарских левах. 

Средства, привлеченные в результате размещения, Банк направил преимущественно на поддержку 

проектов на болгарском и центральноевропейском рынках в соответствии со своей новой стратегией. В 

числе приоритетов МБЭС – цели устойчивого развития, «зеленая» экономика, малый и средний бизнес, 

социально значимая инфраструктура. 

"RING-THE-BELL" НА БОЛГАРСКОЙ БИРЖЕ  

На фоне укрепления финансовой устойчивости кредитно-документарный портфель Банка впервые 

превысил цифру в 500 миллионов евро, достигнув 519 миллионов евро. 

В соответствии со стратегией развития МБЭС бизнес-активность ориентирована на устойчивое развитие, 

социальную и экологическую эффективность, поддержку международной торговли, развитие инноваций и 

инфраструктуры, поддержку МСП. 

КРЕДИТНО-ДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МБЭС ПРЕВЫСИЛ 500 МЛН ЕВРО 
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Moody’s Investors Service («Moody’s») изменило прогноз по рейтингу Международного банка 

экономического сотрудничества (МБЭС) со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочный 

рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне ‘Ваа3’. 

В своем официальном сообщении Moody’s отмечает, что изменение оценки вызвано укреплением 

резервного запаса ликвидных активов, а также продолжающейся диверсификацией источников 

финансирования и кредитного портфеля. Рейтинговое агентство ожидает, что долговая нагрузка МБЭС 

останется благоприятной по сравнению с аналогичными международными финансовыми организациями в 

течение следующей фазы роста. 

MOODY'S ИЗМЕНИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГУ МБЭС НА ПОЗИТИВНЫЙ 

Делегация Международного банка экономического сотрудничества во главе с членом Правления Бойко 

Коцевым приняла участие в международной конференции «Финансовая поддержка для малого и среднего 

бизнеса». Мероприятие, которое состоялось в столице Болгарии Софии, было организовано Болгарским 

агентством по поддержке малого и среднего бизнеса и Болгарской торгово-промышленной палатой при 

поддержке Европейского союза.  

Представители МБЭС в ходе конференции рассказали о продуктах и проектах Банка. Бойко Коцев выступил 

с общей презентаций МБЭС, сделав акцент на активности Банка на болгарском направлении и позитивном 

опыте поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Директор Департамента по 

работе с клиентами Александра Матвеева рассказала о тех возможностях и инструментах, которые 

предоставляет МБЭС по финансированию международной торговли, а также о преимуществах 

сотрудничества с национальными финансовыми институтами в рамках реализации внешнеторговых 

контрактов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 2021» 
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30.09.21 30.06.21 31.12.20 

1 Активы 749 815 

2 Доля работающих активов (%) 92.7 93.2 

3 
Кредитно-документарный 
портфель (брутто) 

484.6 418 

4 Казначейские активы 325 388 

5 Краткосрочное привлечение 173.6 268 

6 Долгосрочное привлечение 219.9 191 

7 Чистая прибыль 6.2 6.8 

8 ROA (%) 1.1 1.0 

9 ROE (%) 2.6 2.2 

10 CIR (%) 61.6 68.4 

млн евро 

Активы Банка по сравнению с 1 полугодием 2021 

незначительно сократились в связи с плановыми погашениями. 

Текущее значение доли Работающих Активов стабильно и 

составило 92.7%. 

Объем кредитно-документарного портфеля (брутто) 

составляет 485 млн евро. 

Казначейский портфель увеличился на 31 млн евро и 

составил 325 млн евро. 

Объем заемного финансирования составляет 393.5 млн евро, 

из которого объем долгосрочного привлечения составил 220 

млн евро. 

Прибыль Банка увеличилась по сравнению с 1 полугодием 

2021 и составила 6.2 млн евро. 
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Кредитно-документарный портфель МБЭС по итогам 3 квартала 2021 года составил 485 млн евро (из которого кредитный портфель 

(брутто) – 350 млн евро). За 9 месяцев 2021 года объем кредитно-документарного портфеля МБЭС по сравнению с показателем на начало 

года вырос на 67 млн евро (или + 16%). 

В отраслевой структуре портфеля преобладает банковский сектор, а также транспортная инфраструктура, строительство, пищевая отрасль 

и здравоохранение. 

Ключевыми операциями за отчетный период стали: выдача гарантий от имени ООО «МетПромСтрой» на сумму 38,4 млн евро, 

перераспределение неиспользованной части лимита Eurohold Bulgaria AD в пользу компании группы, Starcom Holding AD, в размере 5 

млн евро и приобретение облигаций Болгарского энергетического холдинга в ходе первичного размещения в рамках кредитования в 

форме покупки ценных бумаг (5 млн евро). 

КРЕДИТНО-ДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ  ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА (30.06.2021) 

Отношение кредитно-

документарного портфеля к 

капиталу Банка 
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КРЕДИТНО-ДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

            Болгария 

Baa1/BBB (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 49 млн 

          Россия 

Baa3/BBB (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 71 млн 

Документарный портфель: € 71 млн 

          Монголия 

B3/B (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 69 млн 

Документарный портфель: € 29 млн 

          Другие страны 

Кредитный портфель: € 93 млн 

Документарный портфель: € 32 млн 

          Вьетнам 

Ba3/BB (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 22 млн 

            Румыния 

Baa3/BBB- (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 20 млн 

Документарный портфель: € 1 млн 

            Словакия 

A2/A (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 4 млн 

            Польша 

A2/A- (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 17 млн 

Документарный портфель: € 0.6 млн 

            Чехия 

Aa3/AA- (Moody’s/Fitch Ratings) 

Кредитный портфель: € 5 млн 

Документарный портфель: € 1 млн 
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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. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Transport and Development Bank 

МБЭС и монгольский Transport and Development Bank в июле 

2021 года заключили Генеральное соглашение о реализации 

сделок торгового финансирования в целях развития 

партнерства и совместной поддержки экспортно-

импортных операций монгольских компаний. 

В рамках соглашения уже реализован ряд сделок торгового 

финансирования на общую сумму 3,3 млн долл. США за счет 

предоставления целевых торговых кредитов сроком до 1 

года. В частности, МБЭС обеспечил финансирование 

импортных контрактов по поставке в Монголию 

специальной грузовой автотехники из Австралии и 

нефтехимической продукции из Сингапура. 

Словацкая радиоэлектроника 

МБЭС принял участие в финансировании поставок 

комплектующих для спутниковых антенн, открыв 

кредитную линию словацкой компании Incoff Aerospace на 

срок до полугода. 

Словацкая Incoff Aerospace специализируется на 

технологическом оборудовании для авиакосмического, 

нефтехимического, энергетического секторов, а также 

системах по работе с биометричекими данными. Компания 

реализует целый ряд крупных проектов на территории 

России, имеет многолетний опыт работы на российском 

рынке. 

«Зеленые» еврооблигации 

Международный банк экономического сотрудничества приобрел «зеленые» еврооблигации Ceska sporitelna, крупнейшего банка 

Чехии. Бумаги со сроком обращения 7 лет выпущены в объеме 500 млн евро. Купон составляет 0,5%, доходность по цене 

размещения 0,52%. Участие МБЭС составило 3,5 млн евро. Выпуск облигаций является частью масштабной программы в 

поддержку Целей устойчивого развития, которую реализует основной акционер Ceska sporitelna – австрийская Erste Bank Group.   

Имея целый портфель финансовых инструментов, как например «зеленые» и «социальные» бонды, участники группы 

используют привлекаемые ресурсы для реализации проектов устойчивого развития. Приняв участие в дебютном размещении 

«зеленых» облигаций чешского банка, МБЭС поддержал социально-значимые проекты Ceska sporitelna, и в соответствии со своей 

стратегией пополнил «портфель развития» зелеными бондами надежного эмитента. 

GREEN 

ТОРГОВЛЯ 
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По состоянию на конец 3 квартала 2021 года у МБЭС 3 кредитных рейтинга: 

Фактический объем заемного 

финансирования на конец 3 квартала 

2021 года составил 393.5 млн евро, при 

этом: 

 объем долгосрочного привлечения 

превышает объем краткосрочного  

 объем долгосрочного привлечения 

продолжает устойчивый рост в 

интересах стабильности 

финансового положения Банка 

ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЙТИНГИ 

ДИНАМИКА ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 

BBB 
Стабильный 

Март 2021 
 

Baa3 
Позитивный 

Сентябрь 2021 
 

A-/AAA(RU) 
Стабильный 

Апрель 2021 
 

185 184,4 173,6 

5 

192,2 219,9 

3% 

51% 
56% 

30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021

Долгосрочное 

привлечение, млн 

евро 

Краткосрочное 

привлечение, млн 

евро 

Доля долгосрочного 

привлечения в 

заемном 

финансировании 

190 

376.6 
393.5 



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 


