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Уважаемые дамы и господа!
Минувший 2020 год стал особенным испытанием для экономик всех стран. Труднейшие вызовы
пандемии COVID-19 потребовали быстрых и ответственных решений во всех сферах экономики,
в самых разных аспектах работы каждой организации. В частности, безотлагательного решения
потребовали вопросы перехода сотрудников
на дистанционную работу, принятия специальных
мер для обеспечения их здоровья.
В этих условиях Международный банк экономического сотрудничества
продолжил реализацию полномасштабной реформы, начатой в середине
2018 года, показав высокие и стабильные результаты по быстрой активизации и развитию своей деятельности, росту объемов сделок в интересах всех
стран-членов Банка. В 2020 году завершился пятилетний стратегический цикл
работы МБЭС, и мы можем констатировать выполнение намеченных планов,
а по ряду направлений — существенное превышение целевых ориентиров.
По состоянию на конец 2020 года размер активов Банка достиг рекордных
815 млн евро, увеличившись за 2019-2020 годы в 2 раза. К концу 2020 года
кредитно-документарный портфель (брутто) составил 418 млн евро, продемонстрировав почти трехкратный рост за последние два года.
За этот же период заемное финансирование выросло более чем в 4 раза,
практически достигнув 460 млн евро. Причем на конец 2020 года долгосрочное финансирование Банка составило порядка 42%1 от объемов кредитного
финансирования, а в середине года доля долгосрочного финансирования превышала долю краткосрочного финансирования. Следует отметить, что данный
результат в значительной мере достигнут за счет весьма успешного размещения второй год подряд выпусков собственных облигаций МБЭС. Если на конец
2019 года объем привлеченного долгосрочного финансирования составлял
112 млн евро, то по итогам 2020 года этот показатель достиг 191 млн евро,
увеличившись на 70%.
МБЭС закончил 2020 год с положительным финансовым результатом почти
в 7 млн евро, существенно превышающим плановый показатель (2 млн евро).

Здесь и далее в долгосрочном привлечении учитывается
весь выпуск долговых ценных бумаг МБЭС
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Финансовый успех в работе Банка в минувшем году во многом был достигнут
благодаря продолжению активной работы по установлению новых партнерских
отношений, привлечению на обслуживание новых клиентов из стран-членов
МБЭС, а также повышению операционной эффективности.
В частности, помимо продолжения диверсификации своих портфелей,
МБЭС уделил особое внимание поддержке субъектов национальных экономик
стран-членов в период пандемии посредством активного участия в первичных
размещениях корпоративных и суверенных облигаций. При этом доля казначейских активов МБЭС с рейтингом «ААА»/«АА» увеличилась до 13% в общем
объеме казначейских активов, находящихся в управлении Банка.
Кроме того, в сложных экономических условиях 2020 года в приоритете оказались отрасли, развитие которых позволяет справиться с вызовами пандемии — это медицина и медицинские технологии, фармацевтика, страхование
и т.д. Сделки в этих секторах экономики значимо присутствуют в кредитно-документарном портфеле МБЭС, а в течение 2020 года именно в этих отраслях
были осуществлены одни из самых ярких проектов Банка, общей стоимостью
более 42 млн евро.
Достижения МБЭС в непростых внешних условиях работы получили высокую оценку международного рейтингового агентства Fitch Ratings — в начале 2021 года долгосрочный рейтинг МБЭС был повышен с «ВВВ-» до «ВВВ».
Агентство отметило, что операции МБЭС продемонстрировали устойчивость
к воздействию пандемии COVID-19 на фоне продолжающейся трансформации
МБЭС, которая за последние два года привела к значительному улучшению
показателей кредитного риска, концентрации активов и совершенствованию системы управления рисками Банка. Отмечу, что в период с сентября
2020 года МБЭС стал первым международным финансовым институтом, рейтинг которого был повышен агентством Fitch Ratings.

ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА
РАЗМЕР АКТИВОВ БАНКА ДОСТИГ
РЕКОРДНЫХ 815 МЛН ЕВРО, УВЕЛИЧИВШИСЬ
ЗА 2019-2020 ГОДЫ В 2 РАЗА
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Как международный банк развития, МБЭС оказывает содействие инициативам в области поддержки МСП и «зеленого» финансирования на территории
стран-членов, поддерживая различные форматы продвижения «зеленых»
и социальных проектов с учетом широко применяемых многосторонними
банками развития ESG-подходов.
Уровень доверия со стороны Российской Федерации как крупнейшего акционера Банка также позволил МБЭС стать действующей финансовой платформой
для управления средствами Международного фонда технологического развития (МФТР), созданного в 2019 году по инициативе Правительства Российской
Федерации. В настоящий момент в планах работы МФТР находится финансирование проектов в таких отраслях, как возобновляемая энергетика, химическая промышленность, а также в сфере ресурсосберегающих технологий.
Помимо активного роста бизнеса, в 2020 году Банк уделял значительное внимание совершенствованию внутренних процессов и их автоматизации. Приоритетными направлениями деятельности МБЭС являются повышение эффективности операций Банка и совершенствование клиентской работы. В 2020 году
разработаны и утверждены принципы построения процессной модели Банка,
происходит активное моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов.
Продолжая курс на модернизацию процессов и сервисов исполнения платежей, в минувшем году МБЭС стал участником сервиса SWIFT GPI, благодаря
чему Банк получил целый ряд возможностей и преимуществ в области расчетных услуг, таких как зачисление средств в день платежа, прозрачность комиссий, непрерывное отслеживание платежей.
Осознавая важность развития своей IT-инфраструктуры, МБЭС уделяет особое
внимание новым проектам в этой области. Сотрудники МБЭС были полностью

К КОНЦУ 2020 ГОДА КРЕДИТНОДОКУМЕНТАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СОСТАВИЛ
418 МЛН ЕВРО, ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ ПОЧТИ
ТРЕХКРАТНЫЙ РОСТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

МБЭС

обеспечены дистанционными рабочими местами с возможностью проведения
совещаний и корпоративных мероприятий в удаленном формате. Внедрена
специализированная система для проведения дистанционных заседаний Совета,
Правления и Ревизионной комиссии Банка. В 2020 году завершено внедрение
и запущены в промышленную эксплуатацию продукты первой очереди новой
АБС, а также начата эксплуатация ряда продуктов второй очереди. Завершена
подготовка к запуску новой системы электронного документооборота МБЭС.
Важнейшим событием в работе МБЭС стало одобрение на 135 заседании Совета Банка новой Стратегии развития на 2021-2025 годы. Делегации
стран-членов в Совете Банка поддержали концепцию «рост ради стабильности», предложенную Правлением МБЭС на следующие пять лет. В соответствии
со Стратегией миссия МБЭС заключается в содействии экономическому процветанию стран-членов за счет поддержки взаимосвязей через внутренние
и межрегиональные торговые операции, развития экономик стран-членов
и содействия финансированию проектов, способствующих достижению целей
в области устойчивого развития с учетом наднационального статуса Банка
как института вне политики и в соответствии с международными правилами
и принципами.
Успехи, достигнутые МБЭС в полном испытаний, сложном 2020 году, были
бы невозможны без поддержки и доверия Совета, партнеров и клиентов Банка, к которым я обращаюсь со словами искренней благодарности.
Завершившийся стратегический период стал настоящей проверкой на устойчивость, которую Банк уверенно выдержал, доказав, что целенаправленные
усилия всего коллектива могут дать поразительные результаты даже на небольшой части отмеренного стратегией пятилетнего отрезка.
Как Председатель Правления, я убежден, что устойчивое финансовое положение МБЭС, значительные результаты, достигнутые в позиционировании
Банка на рынке, повышении его узнаваемости и операционной эффективности
позволят нам совместными усилиями успешно реализовать задачи, поставленные перед Банком в рамках Стратегии развития на 2021-2025 гг.

С уважением, Денис Иванов,
Председатель Правления
Москва, 2021 год
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Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) — многосторонний финансовый институт, видение которого заключается
в том, чтобы быть стабильным, надежным
и эффективным партнером, поддерживающим
экспортно-импортную деятельность на благо
стран-членов и предлагающим конкурентоспособные финансовые продукты и услуги.
Миссия МБЭС — содействие экономическому
процветанию стран-членов за счет поддержки
взаимосвязей через внутренние и межрегиональные торговые операции, развития экономик стран-членов и содействия финансированию проектов, способствующих достижению
целей в области устойчивого развития с учетом наднационального статуса Банка как института вне политики и в соответствии с международными правилами и принципами.
МБЭС осуществляет целевую поддержку экспортно-импортных операций как между странами-участницами Банка, так и стран-членов
с третьими странами, предоставляя своим
клиентам и контрагентам широкий спектр
инструментов финансовой и нефинансовой
поддержки с использованием продуктов торгового и синдицированного финансирования.

МБЭС

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ МБЭС
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ
У БАНКА СЕРВИСОВ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ФУНКЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАСЧЕТОВ В ОСНОВНЫХ
МИРОВЫХ ВАЛЮТАХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВАЛЮТАХ СТРАН-ЧЛЕНОВ

ЧЛЕНЫ МБЭС
Республика
БОЛГАРИЯ
Социалистическая
Республика
ВЬЕТНАМ
МОНГОЛИЯ

МБЭС создан в 1963 году на основании межправительственного соглашения, зарегистрированного в Секретариате ООН 20 августа 1964 года
№ 7388. Высший орган управления Банка — Совет, состоящий из полномочных представителей всех стран-членов Банка. Исполнительным
органом Банка является Правление.
Банк является наднациональной межправительственной организацией и обладает рядом
преференций на территориях стран-членов,
включая налоговый иммунитет.
Уникальный географический состав участников
Банка открывает новые возможности
для межрегионального сотрудничества
и интеграции, способствуя развитию единого
евразийского пространства.

Республика
ПОЛЬША
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

РУМЫНИЯ

СЛОВАЦКАЯ
Республика
ЧЕШСКАЯ
Республика
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ПЛАНЫ МБЭС ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА
Республика ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОДУКТЫ: прямое кредитование,
торговое финансирование,
финансирование цепочек поставок

ПРОДУКТЫ: торговое финансирование,
прямое кредитование

ОТРАСЛИ: логистика, научное
оборудование, пищевая
промышленность

ОТРАСЛИ: фармацевтика,
машиностроение, оборудование, лизинг

МОНГОЛИЯ

ЧЕШСКАЯ Республика

ПРОДУКТЫ: прямое кредитование,
торговое финансирование

ПРОДУКТЫ: торговое финансирование,
прямое кредитование, финансирование
цепочек поставок

ОТРАСЛИ: транспортный сектор,
телекоммуникации, оборудование

ОТРАСЛИ: энергетика, логистика,
машиностроение, пищевая
промышленность

Социалистическая
Республика ВЬЕТНАМ

СЛОВАЦКАЯ Республика

ПРОДУКТЫ: торговое финансирование,
прямое кредитование
ОТРАСЛИ: зеленые финансы, логистика,
химическая промышленность, сельское
хозяйство

ПРОДУКТЫ: прямое кредитование,
финансирование цепочек поставок,
торговое финансирование
ОТРАСЛИ: энергетика, сельское
хозяйство, технологии и инновации,
пищевая промышленность,
фармацевтика

РУМЫНИЯ
ПРОДУКТЫ: торговое финансирование
ОТРАСЛИ: телекоммуникации,
автомобильный сектор, электронная
коммерция

СНГ
Республика БОЛГАРИЯ
ПРОДУКТЫ: синдицированное
финансирование, прямое кредитование,
финансирование цепочек поставок
ОТРАСЛИ: страхование, энергетика,
газовая промышленность, пищевая
промышленность, умные города

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН
И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ПРОДУКТЫ: торговое финансирование
ОТРАСЛИ: пищевая промышленность,
металлургия, сельское хозяйство

ПРОДУКТЫ: торговое финансирование
ОТРАСЛИ: оборудование,
автомобилестроение, сельское
хозяйство, металлургия
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
МБЭС сотрудничает с национальными (в своих странах-членах) и международными организациями, включая банки развития, государственные органы, финансовые учреждения и компании в целях реализации
проектов по устойчивому развитию, «зеленого финансирования»,
изучения новых возможностей для бизнеса, мобилизации ресурсов
и совершенствования своей деятельности, обмена передовым опытом,
использования в своей работе наилучших международных практик
и стандартов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
БАНКОВСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ НКО

МБЭС
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МБЭС
СОВЕТ МБЭС
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАРИНЕЛА ПЕТРОВА

ТИМУР ИГОРЕВИЧ МАКСИМОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

РУМЫНИЯ

НГУЕН ТХИ ХОНГ

Государственный секретарь Министерства
публичных финансов Румынии, Глава делегации

Заместитель Министра финансов
Республики Болгария, Глава делегации

Управляющий Государственного банка
Вьетнама, Глава делегации
МОНГОЛИЯ

БОЛД ЖАВХЛАН

Заместитель Министра финансов Российской
Федерации, Глава делегации

СЕБАСТИАН-ИОАН БУРДУЖА

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОЖИДАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ

Министр финансов Монголии,
Глава делегации

(замена Государственного секретаря
Министерства финансов Словацкой Республики,
Главы делегации Даны Мигер)

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДАМ ГЛАПИНЬСКИ

ЛЕНКА ДУПАКОВА

Президент Narodowy Bank Polski,
Глава делегации

Заместитель Министра финансов Чешской
Республики, Глава делегации
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МБЭС

ПРАВЛЕНИЕ МБЭС
ИВАНОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Председатель Правления

КОЦЕВ БОЙКО ВАСИЛЕВ

АНЧАКОВСКА ЛИДИЯ

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
Член Правления

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Член Правления

ТХИНЬ ТХИ ХОНГ

ВОЙНЕА ОЛГА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ
Член Правления

РУМЫНИЯ
Член Правления (до сентября 2020 года)

ЦЭРЭНПУРЭВ ГОТОВ
САМИНДИИ
МОНГОЛИЯ
Член Правления

ОСВАЛД ПЕТЕР
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Член Правления

ЮРСА ЯН
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Член Правления
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МБЭС

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
2020 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ЧЕРЕДОЙ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
ЯНВАРЬ

МАЙ

Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило МБЭС долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте «Baa3»
со стабильным прогнозом.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило МБЭС кредитный
рейтинг по международной шкале — «А-»
(прогноз «Стабильный») и рейтинг «ААА(RU)»
по национальной шкале для Российской Федерации (прогноз «Стабильный»).

Первое участие в синдикате XacBank LLC (Монголия), в том числе для поддержки малых
и средних предприятий.

МАРТ
Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу МБЭС со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило рейтинг на уровне
«BBB-».

АПРЕЛЬ
МБЭС присоединился к программе «Фабрика проектного финансирования», которая
реализуется под эгидой ВЭБ.РФ. Программа
направлена на повышение доступности синдицированного кредитования и проектного
софинансирования для российских компаний,
работающих в приоритетных инновационных
и высокотехнологических отраслях экономики.

ACRA Europe a.s присвоило МБЭС долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне
«ВВВ» со стабильным прогнозом.
Первые сделки торгового финансирования
с контрагентами Республики Узбекистан.

СЕНТЯБРЬ
Министерство финансов Российской Федерации перечислило МБЭС первый взнос в Международный фонд технологического развития
в размере 50 млн евро. Целью фонда является
содействие технологическому развитию и прогрессу экономик заинтересованных стран-членов Банка, в том числе посредством финансирования проектов по внедрению и развитию
передовых технологий.
Первые гарантийные сделки по поручению
корпоративных клиентов из Чешской
Республики.
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ОКТЯБРЬ
Банк подключился к сервису SWIFT GPI (Global
Payment Innovation).
МБЭС получил аккредитацию в качестве
уполномоченного Банка в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1528 для участия в российской
программе государственной поддержки сельского хозяйства.

НОЯБРЬ
Реализована первая сделка по форфейтингу
для поддержки закупок в секторе солнечной
энергетики («зеленое» торговое финансирование) с вьетнамским Saigon-Hanoi Commercial
JS Bank (SHB).
АКРА подтвердило ранее присвоенные
МБЭС рейтинги. Прогноз по подтвержденным
рейтингам «Стабильный».

ДЕКАБРЬ
На 135 заседании Совета МБЭС утверждена
Стратегия развития на 2021-2025 годы, Бюджет
Банка на 2021 год, а также Положение о статусе наблюдателя в Международном банке
экономического сотрудничества.
Банк впервые принял участие в синдикате
по направлению ESG.

МБЭС

I КВАРТАЛ 2021
Несмотря на ухудшение рыночных условий
в связи с глобальным социально-экономическим кризисом, вызванным пандемией
COVID-19, в марте 2021 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг МБЭС на 1 ступень с уровня «BBB-» до уровня «BBB», со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг
также повышен c уровня «F3» до «F2». Данное событие стало результатом проводимой
с 2018 года поэтапной трансформации МБЭС
и обновления бизнес-модели. Произошедшие
в Банке изменения привели к существенному
улучшению показателей кредитного риска,
его диверсификации, а также введению новой
системы управления рисками. Повышению
рейтинга также способствовала продемонстрированная МБЭС устойчивость на фоне
пандемии COVID-19, важной составляющей которой стали стабильные суверенные рейтинги
стран-участниц Банка. В качестве позитивного
фактора агентство отметило диверсификацию
бизнеса, как в страновом, так и в отраслевом
разрезе, а также позитивные изменения качества казначейских активов.

ПОВЫШЕНИЮ РЕЙТИНГА
СПОСОБСТВОВАЛА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАННАЯ
МБЭС УСТОЙЧИВОСТЬ
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
COVID-19
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СТРАТЕГИЯ
МБЭС

МБЭС
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В отчетном году, несмотря на внешние вызовы и сложную экономическую обстановку,
МБЭС продолжил следовать Актуализированной Стратегии МБЭС на период до 2020 года,
эффективно укрепляя свои сильные стороны,
качественно развивая и расширяя бизнес,
а также обновляя внутреннюю инфраструктуру. МБЭС смог реализовать ключевые
стратегические задачи, стоявшие перед Банком в рамках Актуализированной Стратегии:
достигнуты значительные успехи в развитии
инструментария операций торгового финансирования, реализации сделок синдицированного кредитования, целевого финансирования
по поддержке экспортно-импортных операций
с применением широкой продуктовой линейки, осуществлено значительное наращивание
кредитного и документарного портфелей, расширена география сделок и партнерской сети
контрагентов, получило развитие направление
расчетно-кассового обслуживания и управления денежными средствами.

МБЭС

В завершившемся стратегическом периоде обновлена организационная структура Банка, заметно усовершенствованы инструменты управления рисками,
проведена трансформация IT-инфраструктуры, а также реализована значительная работа по описанию
и совершенствованию бизнес-процессов, увеличению
клиентской базы и партнерской сети.
31.12.2020
Факт

31.12.2020
План2

Коэффициент
соотношения
расходов и доходов
CIR

68,4%

86,2%3

Рентабельность
собственного
капитала ROE

2,2%

0,8%

Рентабельность
активов ROA

1,0%

0,4%

Коэффициент
достаточности
капитала CAR

43,7%

Норматив:
не менее 25%
(утвержден
Советом
МБЭС)

Кредитный портфель4
с учетом резервов,
млн евро

344

313

2

В соответствии с Актуализированной Стратегией МБЭС на период до 2020 года.

3

Значительное перевыполнение планового показателя обусловлено, главным образом, превышением плана по операционному доходу.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, ПРОВЕДЕНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РЕАЛИЗОВАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ОПИСАНИЮ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ,
УВЕЛИЧЕНИЮ КЛИЕНТСКОЙ
БАЗЫ И ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
При этом существенное развитие бизнеса Банка и активное наращивание портфелей осуществлялось в строгом соответствии с миссией
МБЭС. Значительный объем реализованных
сделок был направлен на увеличение объемов внешней торговли стран-членов, а также
содействие динамичному развитию и повышению конкурентоспособности компаний
стран-членов.

Кредитный портфель Банка включает в себя кредиты, выданные банкам на цели торгового финансирования, синдицированное кредитование банков, кредиты корпоративным
клиентам (в том числе синдицированные кредиты), кредитно-инвестиционный портфель ценных бумаг.

4
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В декабре 2020 года Совет МБЭС утвердил
Стратегию развития на 2021-2025 годы. Согласно новой Стратегии главным приоритетом
деятельности МБЭС является оказание положительного влияния на развитие стран-членов
посредством содействия международной торговле, повышения роли МСП в торговле между странами-членами и третьими странами,
а также участия в проектах в области устойчивого развития. Постоянный и устойчивый рост
бизнеса будет основываться на результатах
успешной трансформации Банка, реализованной в предыдущем стратегическом периоде,
а также дальнейшем совершенствовании операционной и бизнес-модели МБЭС, с учетом
постоянно меняющихся внешних факторов.
Указанная ориентация на рост позволит Банку
достичь к концу 2025 года общего объема активов в размере свыше 1 млрд евро, что станет
новой вехой развития Банка.
В соответствии со Стратегией развития
на 2021-2025 годы фокусом деятельности
МБЭС является дальнейшее увеличение поддержки экономик стран-членов посредством
развития международной торговли и финансирования проектов, способствующих устойчивому развитию, используя различные линейки
продуктов, включая:

• полный спектр продуктов торгового финансирования (аккредитивы, гарантии, рамбурсы,
резервные аккредитивы, документарный инкассо, факторинг, форфейтинг);

МБЭС

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ БИЗНЕСА БУДЕТ
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ УСПЕШНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА, РЕАЛИЗОВАННОЙ
В ПРЕДЫДУЩЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ,
А ТАКЖЕ ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОПЕРАЦИОННОЙ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ МБЭС
• целевое финансирование по поддержке
экспортно-импортных операций компаний
стран-членов Банка;
• синдицированное финансирование
(для корпоративных клиентов и финансовых организаций, в том числе в валютах
стран-членов МБЭС);
• расчетные операции (открытие и ведение
счетов, валютные операции, депозитные
и залоговые счета, SWIFT GPI и др.);
• валютный контроль.
Целевыми клиентами МБЭС продолжат оставаться ведущие компании стран-членов, участвующие в глобальных цепочках создания
стоимости и (или) осуществляющие свою
деятельность в целевых для Банка отраслях,
таких как медицина, IT и телекоммуникации,
инфраструктура, промышленность, сельское
хозяйство и т.д., а также предприятия малого
и среднего бизнеса в странах-членах МБЭС.

Стратегия развития на 2021-2025 годы предусматривает дальнейшее наращивание качественного портфеля сделок, отвечающего
интересам всех стран-членов МБЭС, развитие
внутренней инфраструктуры МБЭС и повышение эффективности бизнес-процессов, а также
значительное расширение партнерской сети.
МБЭС продолжит переход от продуктовой
бизнес-модели к клиентоориентированной,
что повысит конкурентоспособность Банка
на рынке его присутствия.
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ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

МБЭС
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МБЭС

В 2020 ГОДУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ГОДАМИ,
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКА В МЕРОПРИЯТИЯХ
СОКРАТИЛОСЬ ВВИДУ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН,
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19,
ОДНАКО МБЭС ПРОДОЛЖАЛ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
КОНТАКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ДИСТАНЦИОННОМ
РЕЖИМЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ МБЭС ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, БИЗНЕС-МИССИЯХ
И ВСТРЕЧАХ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
• Заседание круглого стола «О роли институтов развития в условиях глобальной финансовой неопределенности», состоявшееся под эгидой Международного инвестиционного банка
с участием представителей международных
и национальных институтов развития, дипломатического корпуса, российских министерств
и ведомств, экспертного сообщества.
• Видеоконференция «Особенности работы
кредитных учреждений в условиях пандемии», организованная Финансово-банковской
ассоциацией Евроазиатского сотрудничества
(ФБА ЕЭС).
• Встречи с представителями стран-членов:
с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Монголии в Российской Федерации
и с вице-премьером Правительства Республики Болгария по экономической и демографической политике, Министром туризма.

• VII Московский международный финансово-экономический форум «Большая Евразия
в поиске новых форм и направлений сотрудничества», организованный ФБА ЕЭС.
• Бизнес-поездка в Черноморский банк торговли и развития с целью обмена опытом
по основным направлениям деятельности
институтов развития.
• Бизнес-миссия в Словацкую Республику,
в ходе которой состоялась встреча Председателя Правления МБЭС Дениса Юрьевича
Иванова с Государственным секретарем Министерства финансов Словацкой Республики, главой делегации Словацкой Республики в Совете
МБЭС Даной Мигер.
• Бизнес-миссия в Австрию, в ходе которой состоялись встречи с представителями Raiffeisen
Bank International, Erste Bank и другими финансовыми институтами.
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ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

МБЭС
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МБЭС

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ДРУГИМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НЕФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОЗВОЛЯЕТ МБЭС РАСШИРИТЬ
ГЕОГРАФИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАЕТ ПЛАТФОРМУ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОЕКТОВ, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ БАНКА.
КРУПНЕЙШИЕ ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
ПОДПИСАННЫЕ В 2020 ГОДУ:

• Соглашение о сотрудничестве с Агентством

по технологическому развитию (Российская
Федерация), предполагающее совместную
поддержку инициатив по созданию и продвижению передовых технологий, сотрудничество
в части повышения доступности финансовых
и административных ресурсов для реализации инвестиционных проектов в России
и странах-членах Банка, партнерство в информационно-аналитической сфере. В числе
приоритетных отраслей для взаимодействия —
машиностроение, фармацевтика, энергетика,
нефтехимия, биотехнологии, телекоммуникации, агропромышленный сектор.

• Генеральные соглашения о финансировании
с АКБ «Кишлок Курилиш Банк», АКБ «Агробанк», ЧАБ «Трастбанк» (Республика Узбекистан), которые позволили расширить географию сделок торгового финансирования.

• Меморандум о сотрудничестве с Евразийским банком развития (МФО). Банки намерены
взаимодействовать по проектам, направленным на сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, а также по программам, направленным
на достижение Целей устойчивого развития
ООН на период до 2030 года.
• Соглашение с ВЭБ.РФ (Российская Федерация) о присоединении МБЭС к программе
«Фабрика проектного финансирования». Соглашение позволит расширить сотрудничество
между ВЭБ.РФ и МБЭС по финансовой поддержке перспективных проектов на российском рынке.
• Меморандум о взаимопонимании между
МБЭС и Golomt Bank LLC (Монголия), направленный на развитие «зеленой экономики»
и финансирование проектов экологической
направленности в Монголии, странах-членах
МБЭС и регионах его присутствия.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ5
АКТИВЫ БАНКА В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 25% ДО 815 МЛН ЕВРО
Прибыль практически достигла 7 млн евро, что на 3% больше аналогичного показателя 2019 года. Значительное наращивание объемов бизнеса обусловило потребность Банка в дополнительном фондировании, в связи
с чем обязательства возросли на 47% до 498 млн евро. Размер капитала по итогам года составил 317 млн евро.

Стоимостные
показатели приведены
в млн евро

31.12.2020

Валюта баланса

815

на 25%

Кредитный портфель
с учетом резервов

344

на 12%

Документарный портфель6

70

на 61%

Капитал

317

на 1%

Обязательства

498

на 47%

Рентабельность активов
ROA

1,0%

на 0,3 п.п.

Рентабельность
собственного капитала
ROE

2,2%

не изменилась

Финансовый рычаг

157,0%

на 49,2 п.п.

Коэффициент
неработающих кредитов
NPL ratio

2,1%

на 2,1 п.п.

Прибыль за год

7

на 3% выше
показателя 2019 года

43,7%

на 13,5 п.п.7
(Норматив: не менее
25%)

Коэффициент
достаточности капитала
CAR

Изменение
по сравнению
с 2019 годом

В рамках отчета абсолютные финансовые
показатели округлены до целого значения
путем математического округления.

5

Документарный портфель включает аккредитивные и гарантийные операции, сделки
межбанковского рамбурсирования.

6

Снижение значения показателя обусловлено сдержанным ростом капитала при более
динамичном росте активов в отчетном
периоде.

7
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В отчетном периоде Банк осуществлял свою деятельность в соответствии с Актуализированной Стратегией МБЭС на период до 2020 года,
утвержденной Советом МБЭС в 2018 году. Ниже представлены финансовые показатели и коэффициенты, характеризующие деятельность
МБЭС в 2018-2020 гг. и подтверждающие стабильность финансового
положения Банка:
Показатель

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Прибыль за год, млн евро

2

7

7

Нераспределенная прибыль,
млн евро

69

83

90

Уставный капитал, млн евро

200

200

200

Капитал, млн евро

298

313

317

Коэффициент соотношения
расходов и доходов CIR

89,6%

68,3%

68,4%

Рентабельность активов ROA

0,4%

1,3%

1,0%

Рентабельность
собственного капитала ROE

0,5%

2,2%

2,2%

Коэффициент достаточности
капитала CAR

89,6%

57,2%

43,7%

Финансовый рычаг

35,3%

107,8%

157,0%

Кредитный портфель
с учетом резервов, млн евро

130

308

344

Коэффициент неработающих
кредитов NPL ratio

—

—

2,1%
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АКТИВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
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АКТИВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
В условиях экономического спада, вызванного негативными последствиями пандемии
COVID-19 и сопровождавшегося снижением
деловой активности, а также сокращением
объемов мировой торговли, МБЭС продолжил расширять свою деятельность в целях
поддержки экономик стран-членов. Объем
кредитного портфеля увеличился на 12%
(до 344 млн евро), а его доля в структуре активов Банка составила 42%. Объем портфеля
ценных бумаг8 увеличился на 33% (до 320 млн
евро), при этом его доля в совокупных активах достигла 39%.

МБЭС

СТРУКТУРА
АКТИВОВ,
МЛН ЕВРО

+25%
651

815

6

0

344

308

18

17
320
241
28
52

3
20

Здесь и далее в портфеле ценных бумаг не учитывается объем ценных бумаг, относимых к кредитно-инвестиционному портфелю МБЭС, понятие которого
приведено в разделе Кредитная деятельность.

8

31.12.2019

57

53
31.12.2020

Производные финансовые активы

Прочие активы

Кредитный портфель

Срочные депозиты, размещенные в банках

Денежные средства и их эквиваленты

Основные средства, нематериальные активы
и активы в форме права пользования

Портфель ценных бумаг
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЕТ
БИЗНЕС-ПРОФИЛЮ
БАНКА И ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ:
• целевые торговые кредиты банкам
(trade-related loans),
• синдицированные кредиты на цели поддержки экономик и внешней торговли
стран-членов МБЭС, включая финансирование
цепочек поставок (supply chain finance),
• кредиты корпоративным клиентам,
• кредитно-инвестиционный портфель ценных бумаг. К этой категории относятся долговые ценные бумаги компаний из стран-членов Банка, приобретенные при первичном
размещении с целью участия в финансировании социально значимых инфраструктурных
проектов на территории стран-членов Банка,
а также содействия развитию малого и среднего бизнеса.

МБЭС
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ, МЛН ЕВРО
По итогам 2020 года кредитный портфель увеличился на 12% до 344 млн евро. Ключевым
драйвером роста стало почти трехкратное
наращивание объемов синдицированного
кредитования банков до 39 млн евро в целях поддержки внешнеторговых операций
стран-членов МБЭС при одновременном
увеличении кредитования корпоративных
клиентов (прирост на 6% до 199 млн евро).
Также Банк увеличил инвестиции в ценные
бумаги компаний из стран-членов на первичном рынке в рамках кредитно-инвестиционного портфеля ценных бумаг, объем которого
по итогам года достиг 32 млн евро. При этом,
наращивая объем портфеля, Банк продолжил уделять особое внимание поддержанию
и улучшению его качества.
Географическая диверсификация кредитного
портфеля Банка улучшилась: доля отдельной
страны не превышает 19%, среди заемщиков
теперь представлены компании всех восьми стран-членов Банка, а также заемщики
из третьих стран, кредитование которых осуществляется в рамках проектов с контрагентами из стран-членов МБЭС, что способствует
расширению экспортно-импортных операций
компаний из стран-членов Банка, их выходу
на новые рынки.

+12%
308

344
32

30

199

187

31.12.2019

14

39

77

74
31.12.2020

Кредитно-инвестиционный портфель ценных бумаг
Кредиты корпоративным клиентам
Синдицированное кредитование банков
Кредиты, выданные банкам
под торговое финансирование
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ ПО СТРАНАМ

ДОКУМЕНТАРНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ, МЛН ЕВРО

В отчетном периоде МБЭС увеличил документарный портфель на 61% до 70 млн евро,
прежде всего, за счет наращивания объема выданных гарантий (прирост на 12 млн евро)
и выпущенных рамбурсных обязательств (прирост на 9 млн евро).

70
+61%

15%

7

28%

44
31.12.2020

19%

9

26
2
17

1%
8%

37
25
4%

1%

18%
7%

31.12.2019

Российская Федерация

Республика Польша

Республика Болгария

Социалистическая Республика Вьетнам

Монголия

Словацкая Республика

Румыния

Прочие страны

Чешская Республика

31.12.2020

Аккредитивы
Рамбурсные обязательства
Предоставленные гарантии

9

По данным управленческой отчетности.
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РАСЧЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ.
СРЕДСТВА
КЛИЕНТОВ
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Предоставление расчетно-кассового обслуживания организациям, не являющимся банковскими — уникальная специализация МБЭС,
выделяющая его среди других международных банков развития. По состоянию на конец
2020 года на обслуживании в Банке находится
116 клиентов-небанковских организаций, открыто 228 счетов.
В 2020 году все операции по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов (РКО) переведены в новую АБС Банка. Утверждены
обновленные тарифы Банка за РКО с дифференцированным предложением в зависимости от страны, в которой клиент ведет свой
бизнес. Данное изменение обеспечит гибкий
подход к потребностям клиента и повысит
привлекательность Банка на рынке. Выработан подход к взаимодействию с компаниями
при осуществлении удаленной идентификации представителей клиентов на этапе подписания соглашений с Банком для обеспечения
возможности совершения сделок и открытия
счетов в условиях ограничений, связанных
с пандемией.

ПРОДОЛЖАЯ КУРС
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ПРОЦЕССОВ И СЕРВИСОВ
ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ, МБЭС СТАЛ
УЧАСТНИКОМ СЕРВИСА
SWIFT GPI СРЕДИ
ДРУГИХ КРУПНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
БАНКОВ
Подключение к сервису позволило существенно ускорить время исполнения трансграничных платежей клиентов, получить доступ
к информации о текущем статусе платежа
в режиме реального времени, а также иметь
информацию о размере комиссий банков,
участвующих в исполнении перевода.
По состоянию на конец года объем средств
клиентов на счетах в МБЭС составил 47 млн
евро, при этом 66% остатков на счетах приходится на депозиты корпоративных клиентов
из стран-членов Банка.
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СТРУКТУРА
СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
КЛИЕНТОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
23,2%

10%
1%

2,9%

7%

2,6%

17%

2,4%
2,0%
0,5%
0,3%
0,1%
1,2%

31.12.2020

31.12.2020

66%

64,8%
Депозиты организаций стран-членов МБЭС

Энергетика

Финансовый сектор

Торговля

Средства Фонда*

Газовая
промышленность

Производство

Транспорт

Исследовательская
деятельность

Прочее

Текущие счета организаций стран-членов МБЭС
Текущие счета организаций прочих стран
Прочие текущие счета

* Международный фонд технологического развития.

Фармацевтика
Строительство
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2020 ГОДА
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ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2020 году МБЭС реализовал более 200 сделок торгового финансирования (в том числе
документарные операции) на общую сумму 168 млн евро с корпоративными клиентами
и финансовыми институтами большинства стран-членов Банка, партнерами из прочих стран
(Республики Узбекистан, Республики Армения, Республики Беларусь):

Социалистическая
Республика ВЬЕТНАМ
Общая сумма сделок с Saigon-Hanoi
Commercial JS Bank (SHB) в 2020 году достигла
47 млн долларов США, в том числе:

• Финансирование по аккредитивам на сумму 40 млн долларов США, направленное на
поддержку импорта продукции металлургического, нефтехимического и агропромышленного секторов во Вьетнам, а также поставок
продукции в страны Азии, Африки и Южной
Америки.
• Первые сделки по форфейтингу импортных аккредитивов SHB на общую сумму 7 млн
долларов США для поддержки поставок из Китая во Вьетнам монокристаллических модулей
солнечной панели — ключевого элемента
для проектов в области возобновляемой солнечной энергетики. Сочетание отраслевых
(«зеленая энергетика») и продуктовых (торговое финансирование) составляющих делает
эти сделки знаковыми в контексте новой Стратегии МБЭС как многостороннего института
развития, ориентированного на реализацию
целей устойчивого развития и поддержку международных экономических связей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
• Выпуск аккредитива по поручению российского корпоративного клиента на закупку
импортного оборудования из Венгрии для модернизации производственных мощностей
предприятия на сумму 8 млн евро. Первая
в новейшей истории Банка сделка по открытию импортного аккредитива по поручению
корпоративного клиента.
• ООО «ФК Гранд Капитал»: выпуск гарантий/

контргарантий на общую сумму более 16 млн
евро на поддержку закупок российским дистрибьютором фармацевтических препаратов
ведущих мировых производителей, что особенно важно в условиях пандемии.

• Один из крупнейших российских банков:
выпуск гарантий возврата авансового платежа под контргарантии на общую сумму 9 млн
долларов США на поддержку высокотехнологичного экспорта искусственного сапфира
в ЕС и Азию в целях дальнейшего использования для производства светодиодов, используемых в различных отраслях промышленности
и потребительского секторов, в том числе
электроники.

• ЗАО ГК «ЭркаФарм» и ООО «ЭркаФарм Северо-Запад»: гарантии платежа на общую сумму
6 млн евро в эквиваленте для поддержки закупок фармацевтических препаратов и медицинских товаров для дальнейшей поставки в аптеки России, что имеет важный социальный
эффект для поддержки фармацевтического
сектора в условиях пандемии.
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ЧЕШСКАЯ Республика
Первые сделки по выдаче гарантий по поручению корпоративных клиентов Чехии
(Vakuum Praha spol. s r.o. и Strojírna TYC s.r.o.)
на общую сумму более 2 млн евро по контрактам на поставку оборудования для производства поездов метро и оборудования
в рамках международного научного проекта
NICA (Nuclotron-based Ion Collider fАcility). Выданные гарантии возврата аванса по контрактам акцептованы напрямую бенефициарами
в России и Чехии.

Республика ПОЛЬША
Frako-Term Sp. z o.o.: более 1 млн евро, аккредитив и гарантии по контрактам на поставку
оборудования в рамках международного научного проекта NICA, результаты реализации которого могут быть использованы в медицине,
экологии, энергетике. Все восемь стран-членов
МБЭС являются участниками указанного проекта.

МОНГОЛИЯ
• Общий объем операций с банками Монго-

лии в 2020 году почти достиг 34 млн евро с использованием полного спектра кредитно-документарных инструментов (целевые торговые
кредиты, аккредитивные сделки, в том числе
по резервным аккредитивам, гарантийные
операции, сделки межбанковского рамбурсирования), часть которых реализована с участием
ведущих банковских групп (Commerzbank AG
и VTB Bank (Europe) SE) для поддержки внешней торговли продукцией железнодорожной

отрасли, систем пожаротушения, строительной автотехники и оборудования, продукцией
агропромышленного сектора, товаров народного потребления и др. со странами Азии,
ЕС (в том числе Республикой Польша) и СНГ.

ПРОЕКТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ГЕОГРАФИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КОМПАНИЙ
ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ БАНКА
• Банк развития Республики Беларусь: целевой
торговый кредит на сумму 4 млн евро для обеспечения социально значимых поставок
в Монголию автотехники специального назначения, предназначенной для тушения пожаров
и проведения спасательных работ (в комплекте
с пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием).
• Коммерческие банки Республики Беларусь:
целевые торговые кредиты, подтверждение
резервного аккредитива и выдача гарантии
на общую сумму 7 млн евро для поддержки
экспорта из Польши продукции фармацевтической отрасли, промышленного оборудования (упаковочное оборудование, а также
оборудование для строительной отрасли),
химической, автомобильной и других отраслей промышленности.

• ЗАО «Ардшинбанк» (Республика Армения):
целевые торговые кредиты на общую сумму
5 млн евро на поддержку импорта в Россию
пищевой продукции.
• Реализованы первые кредитно-документарные сделки по торговому финансированию
с контрагентами из Республики Узбекистан
для поддержки экспорта из Российской Федерации медицинских товаров, продукции металлургической и других отраслей промышленности на общую сумму 21 млн долларов
США. Это операции межбанковского рамбурсирования, подтверждения аккредитивов, выдача кредитных гарантий, целевых торговых
кредитов с АКБ «Агробанк», АКБ «Кишлок Курилиш Банк», ЧАБ «Трастбанк», АКБ «Узпромстройбанк».
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СИНДИЦИРОВАННОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
В 2020 году МБЭС принял участие в сделках синдицированного кредитования на общую сумму
136 млн евро в пользу корпоративных клиентов Болгарии, Румынии и финансовых институтов
Российской Федерации и Монголии, а также заемщиков из Республики Узбекистан и Швейцарии
в целях поддержки экспорта стран-членов Банка:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РУМЫНИЯ

ПАО «Совкомбанк»: 10 млн долларов США —
участие в синдикате, предусматривающем
финансирование деятельности, связанной
с международной торговлей резидентов
России, а также проектов, которые отвечают
принципам ответственного устойчивого развития (ESG).

Крупнейшая телекоммуникационная компания RCS&RDS S.A.: транши на общую сумму
более 5 млн евро в эквиваленте (выдача в национальной валюте) в рамках участия в финансировании цепочек поставок (supply chain
finance), реализуемой крупнейшим транснациональным банком. Проект направлен на финансирование капитальных затрат и модернизацию оборудования румынской компании.

Республика БОЛГАРИЯ
Bulgartransgaz EAD: клубная сделка (объем
участия МБЭС составил 40 млн евро), направленная на финансирование капитальных затрат
в рамках проекта по развитию энергетической
инфраструктуры под названием «Балканский
поток», который имеет важное стратегическое
значение для восточноевропейских стран-членов Банка: Республики Болгария, Румынии,
Словацкой Республики.

МОНГОЛИЯ
• XacBank LLC: синдикат на сумму 10 млн долларов США для финансирования деятельности,
связанной с международной торговлей резидентов Монголии, в том числе малых и средних
предприятий.

ПРОЕКТЫ
ПО РАСШИРЕНИЮ
ГЕОГРАФИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ КОМПАНИЙ
ИЗ СТРАН-ЧЛЕНОВ
БАНКА
• Крупнейший международный производитель
пищевой продукции: краткосрочные транши
в размере 38 млн евро в эквиваленте по состоянию на 31.12.2020 г., в том числе в национальных валютах Польши и Чехии в рамках участия
в финансировании цепочек поставок (supply
chain finance), реализуемой крупнейшим
транснациональным банком для поддержки
поставщиков пищевой продукции в Чешской
Республике, Республике Польша, Словацкой
Республике и Республике Болгария.
• Синдикаты в пользу банков Республики
Узбекистан на общую сумму более 22 млн
евро для поддержки несырьевого экспорта Республики Польша, Чешской Республики
и Российской Федерации в таких отраслях промышленности, как химия полимеров, лесопромышленный комплекс, металлургия, а также
поставка различного оборудования.
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ПРЯМОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
В 2020 году МБЭС предоставил финансирование посредством прямого кредитования на общую сумму
76 млн евро в пользу корпоративных клиентов Республики Болгария, Республики Польша, Монголии
и Российской Федерации:

Республика БОЛГАРИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

• Doverie United Holding AD: кредит на сумму

ПАО «ГТЛК»: в 2020 году Банк продолжил
сотрудничество с ГТЛК — крупнейшей российской лизинговой компанией. Существующая
кредитная линия (21 млн долларов США) была
расширена, и часть увеличенного лимита кредита использована для финансирования покупки пассажирских самолетов чешской марки
Let L 410 «Turbolet» (L 410 UVP-E20) в рамках
государственной программы Российской Федерации, направленной на развитие транспортной инфраструктуры страны. Первый транш
был выделен 29 декабря 2020 года в размере
480 млн рублей.

5 млн евро сроком до трех лет на реализацию текущих проектов предприятий холдинга,
в том числе в медицинской отрасли, что особенно важно в условиях пандемии.

• Eurohold Bulgaria AD: невозобновляемая
кредитная линия на сумму 20 млн евро одобрена в I полугодии 2020 г. на срок до двух
лет. Первые транши выданы на общую сумму
15 млн евро и направлены на расширение
действующего страхового бизнеса Eurohold
в Польше, Болгарии и Румынии.

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Laude Smart Intermodal S.A.: в 2020 году в рамках открытой кредитной линии предоставлены
транши на общую сумму 11 млн евро в целях
поддержки инновационного и экологичного развития европейской транспортной инфраструктуры. Финансирование направлено
на закупку инновационных интермодальных
грузовых железнодорожных контейнеров
и платформ.

МОНГОЛИЯ —
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Целевой кредит АО «Улан-Баторская железная дорога» (Монголия) для закупки тепловозов российского производства у компании
АО «Трансмашхолдинг» на сумму 40 млн евро
сроком до 11 лет. Сделка обеспечивает реализацию долгосрочной инвестиционной программы по модернизации монгольской железнодорожной инфраструктуры. Целевой кредит
также способствует увеличению экспорта
из России: закупаемые тепловозы отвечают
самым современным требованиям экологичности и безопасности, предъявляемым к таким
видам техники.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
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МБЭС — заметный инвестор на рынках еврооблигаций стран-участниц Банка. Портфель
облигаций управляется в разрезе нескольких
моделей и включает как непосредственно
казначейские активы, так и активы развития.
По состоянию на конец года активы развития
представлены облигациями эмитентов практически из всех стран-членов. Казначейская
часть портфеля включает активы как буфера,
так и стратегического резерва ликвидности.
Негативные последствия пандемии COVID-19
вызвали необходимость финансирования проектов по восстановлению экономик и привели
к масштабным заимствованиям на финансовых
рынках, в том числе суверенными заемщиками. В связи с этим, Банк оказывал поддержку
восстановлению экономик стран-членов МБЭС
посредством активного участия в первичных
размещениях корпоративных и суверенных
облигаций. В 2020 году Банк принял участие
в 58 первичных размещениях облигаций,
в том числе МБЭС поучаствовал в подписке
на новые «зеленые» облигации Российских
железных дорог (крупнейшее на российском
рынке размещение облигаций экологической направленности), а также в размещениях выпусков «зеленых» облигаций компаний
Globalworth и NE Property BV (Румыния), а также банка «Центр-инвест» (Россия).

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ
БУМАГ10 БАНКА
УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ГОД
НА 33% И СОСТАВИЛ
320 МЛН ЕВРО.
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ
2020 ГОДА СРЕДНИЙ
РЕЙТИНГ КАЗНАЧЕЙСКОГО
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
ВЫРОС НА ОДНУ СТУПЕНЬ
С «BBB-» ДО «ВВВ»

Здесь и далее в Портфеле ценных бумаг не учитывается объем ценных бумаг, относимых
к кредитно-инвестиционному портфелю МБЭС, понятие которого приведено в разделе Кредитная деятельность.
10
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ,
МЛН ЕВРО

+33%

На валютно-денежных рынках Банк проводит операции межбанковского кредитования,
сделки РЕПО, конверсионные операции спот
и форвард, валютные, процентно-валютные
и кросс-валютные свопы с широким кругом
партнеров. В 2020 году начата работа с новыми контрагентами на межбанковском рынке
России. По состоянию на конец 2020 года
общее количество контрагентов Банка достигло 142 (включая 43 банка-резидента России,
37 банков из прочих стран-членов МБЭС,
41 банк из третьих стран, 8 международных
банков и 13 партнерских небанковских учреждений).
Объем операций по размещению средств
в срочные депозиты в кредитных организациях увеличился на 33 млн евро и по итогам
2020 года составил 52 млн евро.
Банк проводит конверсионные операции
по заявкам клиентов, обеспечивая потребности в расчетах в основных мировых валютах
и валютах стран-членов МБЭС. Сеть корреспондентских счетов Банка включает Центральные банки Германии и России (для проведения расчетов в евро и российских рублях),
а также крупнейшие коммерческие банки
в странах-членах.

320
32

241
33

286
203

31.12.2019

4

31.12.2020

1

HTM11
AFS12
Trade13

HTM — ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости за исключением кредитно-инвестиционного портфеля ценных бумаг.
12
AFS — ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход.
13
Trade — ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
11
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Банк поддерживает объем привлеченных средств в строгом соответствии с динамикой развития бизнеса, обращая особое внимание
на устойчивость источников фондирования и адекватность их дюрации срочности активных операций.

КАПИТАЛ
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
СОСТАВЛЯЮТ 39% ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ МБЭС. РОСТ
КАПИТАЛА В 2020 ГОДУ ДО 317 МЛН ЕВРО
ОБЕСПЕЧЕН, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ЗА СЧЕТ
ПРИБЫЛИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
(ОКОЛО 7 МЛН ЕВРО) И УВЕЛИЧЕНИЯ
ФОНДА ПЕРЕОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (+1 МЛН ЕВРО).

МБЭС
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,

МЛН ЕВРО

В 2020 ГОДУ, НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕЛУЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ,
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГИ СТРАН-ЧЛЕНОВ МБЭС ПО ОЦЕНКАМ ТРЕХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ СОХРАНИЛИСЬ НА УРОВНЕ 2019 ГОДА

313

+1%

317

7

7

83

76
1
25

1
22
5

4

200

31.12.2019

31.12.2019

200

31.12.2020

31.12.2020

Fitch

S&P

Moody’s

Fitch

S&P

Moody’s

Чешская Республика

AA-

AA-

Aa3

AA-

AA-

Aa3

Словацкая Республика

A+

A+

A2

A

A+

A2

Республика Польша

A-

A-

A2

A-

A-

A2

Республика Болгария

BBB

BBB

Baa2

BBB

BBB

Baa1

Российская Федерация

BBB

BBB-

Baa3

BBB

BBB-

Baa3

Румыния

BBB-

BBB-

Baa3

BBB-

BBB-

Baa3

Социалистическая Республика
Вьетнам

BB

BB

Ba3

BB

BB

Ba3

Монголия

B

B

B3

B

B

B3

Средневзвешенный
рейтинг
стран-членов

BBB+

BBB+

Baa1

BBB+

BBB+

Baa1

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ (63%) СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА СОСТАВЛЯЕТ
ОПЛАЧЕННАЯ ЧАСТЬ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (200 МЛН ЕВРО)

Чистая прибыль за год

Фонд переоценки основных средств

Нераспределенная прибыль
за вычетом чистой прибыли за год

Фонд переоценки ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

Резерв хеджирования
денежных потоков

Уставный капитал
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СТРУКТУРА ОПЛАЧЕННОГО
КАПИТАЛА МБЭС, МЛН ЕВРО
13,3%

26,7

12,0%

15,1

7,6%

31.12.2020

31.12.2020
млн. евро

7,1%

6,7%
51,6%

1,3%
0,4%

24,0

14,2

13,3
103,2

2,7
0,8

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
В СВЯЗИ С ДИНАМИЧНЫМ РАСШИРЕНИЕМ БИЗНЕСА НА 47% УВЕЛИЧИЛСЯ
ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА — С 338 МЛН ЕВРО ДО 498 МЛН ЕВРО

Россия

Румыния

Чехия

Словакия

Польша

Монголия

Болгария

Вьетнам
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАНКА, МЛН ЕВРО
Объем заемного финансирования увеличился
на 40% до 460 млн евро как за счет увеличения
краткосрочного привлечения средств кредитных организаций, так и долгосрочных ресурсов.
В 2020 году привлечено долгосрочное финансирование, в том числе путем второго
выпуска биржевых облигаций на «ММВБ-РТС»
объемом 5 млрд рублей (около 64 млн евро)
и офертой через четыре года, связанного кредита под исполнение экспортного контракта
от АО «Росэксимбанк» в размере 41 млн евро
на 11 лет по субсидируемой процентной
ставке в рамках программы поддержки производства высокотехнологичной продукции
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
В результате по итогам 2020 года в структуре
источников заемного фондирования существенно увеличилась доля средств кредитных
организаций (с 39% до 62%), при этом доля
привлеченных средств клиентов снизилась
до 9%. Наряду с этим оптимизирована структура
по срочности: доля долгосрочного фондирования (свыше 1 года) увеличилась с 34% до 42%14.

+47%

498

5
134

338

7

47

103

97

287

129

31.12.2019

2

26
31.12.2020

Прочие обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Средства клиентов
Средства кредитных организаций
Производные финансовые обязательства

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ЗАЕМНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОСОБСТВУЕТ
ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА
14

Здесь и далее в долгосрочном привлечении учитывается весь выпуск долговых ценных бумаг МБЭС.
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СТРУКТУРА ЗАЕМНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
31.12.2020

31.12.2020

29%
31%
42%

39%
31.12.2019

34%
31.12.2019

58%
66%

9%

30%

62%

Средства кредитных организаций

Краткосрочное привлечение

Средства клиентов*

Долгосрочное привлечение

Выпущенные долговые ценные бумаги

* без учета средств Международного фонда технологического развития, находящихся на конец 2020 года
в доверительном управлении.
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Политика Банка в области управления рисками
базируется на принципе разумной консервативности, под которым подразумевается отказ
от сделок с очень высоким или неопределенным уровнем риска, вне зависимости от степени их доходности.
Банк осуществляет управление рисками в ходе
постоянного процесса идентификации, оценки,
мониторинга и контроля, в том числе посредством установления лимитов риска и других
мер внутреннего контроля.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ИМЕЕТ
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
СТАБИЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

В целях совершенствования системы управления рисками в соответствии с лучшими мировыми практиками в отчетном году:

• завершена независимая валидация разработанных ранее внутренних моделей оценки кредитоспособности банков-контрагентов и корпоративных клиентов МБЭС. Модели начали
использоваться в ежедневной работе;
• в специализированном программном комплексе «Финансовый Риск-Менеджер» адаптирована база данных по операционным рискам
в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка, а также реализован алгоритм расчета по модели оценки корпоративных заемщиков;
• продолжено совершенствование внутренней нормативной базы МБЭС по вопросам
риск-менеджмента.
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КОМПЛАЕНСКОНТРОЛЬ
И ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ
В рамках процесса внутренней трансформации
и развития инфраструктуры МБЭС анализ комплаенс-рисков выведен на качественно новый
уровень. В 2020 году продолжено усиление
первой линии комплаенс-защиты. На постоянной основе осуществлялась проверка предполагаемых заемщиков, потенциальных клиентов,
субъектов операций торгового финансирования, подрядчиков и потенциальных арендаторов МБЭС. Реализуется комплекс мероприятий
в части санкционного комплаенса. Осуществлен переход на новую АБС и завершена работа по настройке алгоритмов отчетов в части
выявления сомнительных операций клиентов.
Система внутреннего аудита направлена на
снижение вероятности наступления событий,
негативно влияющих на эффективное управление финансовыми ресурсами Банка, обеспечение сохранности активов и поддержание
рисков на уровне, не угрожающем интересам
стран-членов и клиентов.

МБЭС
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IT-ИНФРАСТРУКТУРА
В 2020 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛСЯ ПРОЦЕСС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ БАНКА:
• завершено внедрение продуктов первой
очереди новой АБС, начата их промышленная
эксплуатация. Начата эксплуатация ряда продуктов второй очереди, продолжается работа
по внедрению оставшихся продуктов в периметр новой АБС;
• проводилась активная работа по созданию
нового интернет-сайта МБЭС (проект успешно
завершен в марте 2021 года);
• обновлено программное обеспечение терминала SWIFT и осуществлено подключение
к сервису SWIFT GPI;
• система дистанционного банковского обслуживания модернизирована для обеспечения
возможности работы на двух языках (русский /
английский);

• достиг финальной стадии проект по введению в эксплуатацию новой системы электронного документооборота (проект завершен
в апреле 2021 года);
• завершена модернизация локальной вычислительной сети и управленческой автоматической телефонной станции;
• обеспечен переход сотрудников МБЭС на режим удаленной работы в связи с пандемией
COVID-19. Обеспечена возможность проведения совещаний и корпоративных мероприятий
в удаленном формате.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
В 2020 году реализован комплекс кадровых
и коммуникационных мероприятий для обес
печения непрерывности деятельности МБЭС
в условиях ограничительных мер, связанных
с пандемией COVID-19. Кроме того, Банк разработал и приступил к реализации комплекса
мероприятий по привлечению кандидатов
на вакансии из стран-членов МБЭС, а также
по внедрению английского языка в качестве
второго рабочего языка, включая обучение
сотрудников.

БАНК ПРОДОЛЖИЛ
ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ
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ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

ТЕЛЕФОНЫ:

ул. Маши Порываевой, 11

Управление по работе с клиентами: +7 495 604-72-32

Москва, Россия, ГСП-6, 107996

Управление казначейских операций: +7 495 604-76-70
Управление по работе с финансовыми институтами

SWIFT: IBECRUMM

и на рынках капитала: +7 495 604-71-33

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@ibec.int

Отдел маркетинговой поддержки: +7 495 604-72-84

WEB: ibec.int

Отдел рыночных стратегий
и внешних связей: +7 495 604-76-68

