
МБЭС опубликовал финансовые результаты 2021 года 

Международный банк экономического сотрудничества опубликовал финансовые результаты 2021 

года по международным стандартам финансовой отчетности и аудиторское заключение 

международной компании Ernst & Young. 

По итогам 2021 года кредитно-документарный портфель достиг 523 миллионов евро, 

увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. В частности, кредиты банкам 

увеличились на 21% со 114 до 138 миллионов евро, кредиты корпоративным клиентам – на 4%, до 

209 миллионов евро. Объем кредитования в форме покупки ценных бумаг (кредитно-

инвестиционный портфель ценных бумаг) также вырос на 50% до 48 миллионов евро, по 

сравнению с 32 миллионами евро на конец 2020 года. Таким образом, доля средств, 

предоставленных клиентам Банка в рамках основной кредитной деятельности, составила более 

50% в активах Банка. 

Больший рост показал объем забалансовых операций, которые за 2021 год увеличились на 83%, с 

70 до 128 миллионов евро.   

На конец 2021 года активы МБЭС составили 776 миллионов евро по сравнению с 815 миллионами 

евро на конец 2020 года. Уменьшение активов было вызвано запланированным сокращением 

казначейского портфеля с 388 миллионов евро на конец 2020 года до 306 миллионов евро по 

состоянию на 31 декабря 2021 года. Таким образом, все основные финансовые показатели 

находятся в рамках новой Стратегии МБЭС на 2021-2025 гг. 

На фоне планомерного роста кредитно-документарного портфеля Банк поддерживает высокий 

уровень достаточности капитала. По итогам 2021 года коэффициент достаточности капитала 

остается на высоком уровне – 41%, что значительно превышает порог, установленный Советом 

МБЭС – не менее 25%. 

Банк продолжает работать над качеством и диверсификацией активов казначейского портфеля. 

Его средний рейтинг составляет «ВВВ», а доля казначейских активов с рейтингом «ААА»/«АА» 

увеличилась до 11,3% с 10,5% в 2020 году. 

Для обеспечения ликвидности Банк активно развивает свою кредитную историю. В 2021 году 

впервые был размещен облигационный выпуск на болгарском рынке в национальной валюте. В 

рамках выпуска было привлечено 35 миллионов евро в эквиваленте на 3 года. Таким образом, 

объем выпущенных ценных бумаг на конец 2021 года достиг 179 миллионов евро, увеличившись 

на 34% по сравнению с прошлым годом. Также был привлечен двусторонний кредит от ЮниКредит 

Банка в размере 11 миллионов долларов США. Общая сумма долгосрочных сделок составила 228 

миллионов евро. 

По итогам 2021 года МБЭС получил прибыль в размере 3,7 миллиона евро. Процентные доходы 

Банка увеличились с 18 миллионов евро в 2020 году до 21 миллионов евро в 2021 году. 

За прошедший год улучшились рейтинговые оценки Банка, несмотря на сохраняющуюся 

турбулентность в мировой экономике, вызванную пандемией COVID-19. В марте рейтинговое 

агентство Fitch повысило рейтинг МБЭС до «BBB» со стабильным прогнозом, а в сентябре 

рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по рейтингу МБЭС («Baa3») со «Стабильного» на 

«Позитивный». 

 Текущие кредитные рейтинги МБЭС: 

 ‘BBB’ от Fitch со стабильным прогнозом (09.03.2021) 

 ‘Ваа3’ от Moody’s с позитивным прогнозом (03.09.2021) 

 ‘А-’ / ‘AAA(RU)’ от АКРА со стабильным прогнозом 
 (15.10.2021) 


