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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 ГОД: РОСТ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФОНЕ
КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

27 марта 2019 года Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) опубликовал аудированную финансовую отчетность по МСФО
за 2018 год. По итогам прошедшего года Банк добился значимых результатов. На исторически сложившейся стабильной и достаточно
надежной основе Банка новое руководство начало полномасштабную реформу наряду с активным развитием бизнеса. В 2018 году МБЭС при
поддержке своих акционеров осуществил множество важных шагов на пути к трансформации в эффективный и современный финансовый
институт.

Впервые в истории МБЭС активы Банка превысили 400 млн евро. Такой рост в значительной степени связан с динамичным увеличением
кредитного портфеля в соответствии с Актуализированной стратегией развития МБЭС на период до 2020 года.

Объем кредитов банкам на цели торгового финансирования достиг 37 млн евро, а кредиты клиентам (включая кредиты на
внешнеторговые цели) увеличились более чем в шесть раз – с 13,1 млн евро до 83,4 млн евро. Банк начал формирование портфеля
торгового финансирования фактически с нуля, и по состоянию на конец 2018 года объем предоставленных гарантий и аккредитивов достиг 13,7
млн евро. Таким образом, суммарно кредитный портфель банка превысил 134 млн евро.

Отраслевая диверсификация портфеля значительно улучшилась по сравнению с 2017 годом: доля каждой отрасли в кредитном портфеле не
превысила 36%. Географическая диверсификация также улучшилась с появлением в 2018 году в кредитном портфеле сделок с участием
клиентов из Болгарии, Вьетнама и Чехии.

Важным шагом на пути к трансформации стало решение руководства Банка о списании проблемной задолженности, полностью поддержанное
акционерами МБЭС. Списание неработающих кредитов, выданных Банком более пяти лет назад, было произведено за счет ранее созданных
резервов. Это решение является еще одним наглядным подтверждением поддержки акционерами Актуализированной стратегии на текущем
этапе развития МБЭС. В результате по состоянию на 1 января 2019 года у МБЭС полностью отсутствует проблемная задолженность по
кредитному портфелю.

Объем портфеля ценных бумаг МБЭС снизился с 201 млн евро на конец 2017 года до 177 млн евро, но остался устойчивым со средним
кредитным рейтингом инструментов на уровне «BBB-» и открытой валютной позицией, близкой к нулю. В 2018 году Банк осуществлял инвестиции
в ценные бумаги с рейтингом ААА, при этом доля инструментов с кредитным рейтингом «А-ААА» в казначейском портфеле Банка
достигла 11%.

Активные операции Банка на денежном рынке включали в том числе размещение средств на межбанковских депозитах. В 2018 году денежные
средства и их эквиваленты увеличились с 7,1 млн евро до 18,3 млн евро, из которых 81,8% (14,98 млн евро) размещены в центральных банках.

Установление и поддержание устойчивых отношений с финансовыми институтами является важной частью развития МБЭС. Объем
финансирования со стороны банков увеличился с 23 млн евро в 2017 году до 96 млн евро на конец 2018 года. Впервые в новейшей
истории МБЭС была заключена сделка фондирования на срок более двух лет. Установление долгосрочных партнерских отношений с
финансовыми институтами позволяет МБЭС не только расширять бизнес, но и диверсифицировать риски.

В течение 2018 года Банк осуществил оптимизацию блока расчетных операций, в результате чего объем остатков по счетам клиентов снизился с
8,7 млн евро до 7,1 млн евро, а счета стали более диверсифицированными с точки зрения сектора и размера.

Коэффициент достаточности капитала Банка по состоянию на 31.12.2018 составил 89,6%, что свидетельствует об устойчивом уровне данного
показателя и значительном превышении капитала над обязательствами Банка.

Председатель МБЭС Денис Иванов прокомментировал результаты Банка следующим образом: «Я горжусь тем, что являюсь руководителем
такого уникального учреждения, и наши результаты наглядно продемонстрировали, что при уверенной поддержке акционеров отличная
команда профессионалов эффективно осуществляет реализацию обновленной стратегии и бизнес-планов Банка.

МБЭС является действительно уникальным институтом развития, который предоставляет не только традиционные продукты и услуги,
но также и возможности по осуществлению расчетов и платежей. В качестве ключевого приоритета мы видим поддержку
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внешнеэкономической деятельности в интересах наших акционеров, и мы очень гордимся нашими первыми результатами. МБЭС намерен
сохранить позитивную тенденцию в развитии Банка и будет продолжать реализовывать обновленную стратегию. В ближайшем будущем
Банк сосредоточится на создании географически диверсифицированного портфеля и обеспечении стабильного роста активов, а также на
эффективном управлении рисками кредитного и казначейского портфелей».
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