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Международный 
инвестиционный 
банк

Отчет о деятельности 
за 2017 год

Обращение 
Председателя Правления

Уважаемые Коллеги, Партнеры, Друзья!

Я рад представить вашему вниманию публичный Отчет о дея-
тельности Международного инвестиционного банка в 2017 году.

Прошедший год был очень важным, поскольку ознаменовал 
собой успешное завершение стратегического цикла переза-
пуска МИБ, который мы реализовывали в период с 2013 по 
2017 годы, и стал отправной точкой для нового витка развития 
нашего института.

Хочу отметить, что команда Банка выполнила, а по целому 
ряду ключевых показателей обеспечила перевыполнение  
амбициозных планов, которые ставили перед нами   
страны-акционеры. В рамках первого пятилетнего стратегиче-
ского цикла, который, подчеркну особо, пришелся на весьма 
неспокойный период развития мировой экономики и геопо-
литики, был осуществлен перезапуск деятельности Банка в 
качестве международного института развития, в состав акцио- 
неров Банка вернулась Венгрия, сформирован сбалансирован-
ный кредитный портфель, после многолетнего перерыва начаты 
операции на Кубе, успешно запущена программа торгового 
финансирования. Таким образом, были созданы все условия 
для перехода к новому стратегическому циклу в деятельности 
Банка.

Именно поэтому важнейшим событием отчетного 2017 года 
я считаю одобрение акционерами новой Стратегии разви-
тия Международного инвестиционного банка на период 
2018–2022. По своей сути это – стратегия динамичного роста, 
которая нацелена в пятилетнем горизонте, среди прочего, на 
двукратное увеличение активов (до 1700 млн евро) и кредит-
ного портфеля (до 1200 млн евро), расширение состава акци-
онеров Банка, выход на новые рынки, дальнейшее развитие 
продуктовой линейки. Безусловно, задачи, стоящие перед 
нами, – масштабны, но стабильные результаты, которые Банк 
продемонстрировал в 2017 году, позволяют с уверенностью 
говорить о том, что мы их выполним.

В 2017 году международные рейтинговые агентства неодно-
кратно предпринимали позитивные действия в отношении 
Банка, что позволило МИБ стать наиболее высоко оцененным 
международным финансовым институтом со штаб-квартирой 
в России. Ключевыми факторами для этих шагов со стороны 
агентств явились: диверсификация кредитного портфеля,  
рост качества казначейских активов Банка, географическая  
и валютная диверсификация привлечения, оптимальное 
управление ликвидностью, стабильно высокий уровень   
качества риск-менеджмента МИБ.

В 2017 году Банк продемонстрировал впечатляющий рост основных пока-
зателей деятельности. Активы МИБ выросли на 24%, достигнув значения 
1096 млн евро, а величина кредитно-документарного портфеля на конец 
2017 года составила более 712 млн евро, что почти на 88% превышает 
результат предыдущего года. Объем собственных средств Банка при этом 
превысил 395 млн евро.

В отчетном периоде Банк успешно привлекал долгосрочное финансиро-
вание по рекордно низким ставкам, диверсифицируя заимствования по 
странам, продуктам, срокам погашения и инвесторам. Общий объем при-
влеченного Банком долгосрочного финансирования увеличился за 2017 
год на знаковые 62% и составил 667 млн евро.

Важно отметить, что в 2017 году МИБ, в полном соответствии со своей 
миссией, сделал важные шаги, способствующие дальнейшему развитию 
рынков капитала стран-членов Банка. По ряду проектов клиентам Банка 
было предоставлено финансирование в национальных валютах (румын-
ских леях, венгерских форинтах и российских рублях), впервые в истории 
румынского фондового рынка размещены еврооблигации, номинирован-
ные в евро.

В 2017 году Банк уделял серьезное внимание совершенствованию системы 
корпоративного управления, и сегодня мы можем ответственно заявить, 
что ключевые бизнес-процессы МИБ полностью соответствуют лучшим 
мировым практикам, применяемым в международных институтах развития.

Продолжается работа по расширению партнерской сети и укреплению 
сотрудничества с другими банками развития. МИБ не только ищет воз-
можности для совместного финансирования сделок, но и выступает 
организатором дискуссионных площадок для обсуждения важных для 
всего международного финансового сообщества тем, таких как внедрение 
МСФО 9, организация комплаенс-деятельности, взаимодействие банков в 
рамках операций торгового финансирования.

В области корпоративной социальной ответственности Банк осущест-
влял активную целевую грантовую поддержку проектов, направленных 
на защиту окружающей среды, в частности, сохранение водных ресурсов 
планеты.

От имени Правления Международного инвестиционного банка и от себя 
лично я хочу поблагодарить членов Совета МИБ, интернациональную 
команду Банка, наших партнеров и клиентов за успешную совместную 
работу, высокое доверие и неизменную поддержку, которые позволили 
Банку добиться и в 2017 году впечатляющих результатов. Уверен, нашими 
совместным усилиями мы сможем и впредь активно и результативно спо-
собствовать развитию и интеграции экономик наших стран-участниц  
и укреплению деловых связей между ними!

С уважением,

Председатель Правления 
Международного инвестиционного банка

Николай КОСОВ

2017 – ГОД БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И УВЕРЕННОГО РОСТА



2017 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИ-

ЦИОННОГО БАНКА С МОМЕНТА ЕГО ПЕРЕЗАПУСКА. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД 

БАНКУ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 

К НОВОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ, ПОЛУЧИТЬ ЧЕТЫРЕ РЕЙТИНГА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО УРОВНЯ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СТАБИЛЬНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И УСТОЙЧИВЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ.

По данным консолидированной отчетности Группы МИБ (включает 
Международный инвестиционный банк, далее – «Банк» или «МИБ»,  
и его дочернюю компанию АО «МИБ Капитал») за 2017 год активы 
Группы выросли на 24% до 1096 млн евро, показав трехкратный рост 
за период реализации Стратегии развития МИБ на 2013–2017 годы. 

Рост активов был преимущественно обусловлен увеличением объема 
кредитно-документарного портфеля, который, по состоянию на конец 
2017 года, составлял 712,4 млн евро (что почти на 88% превышает 
результаты 2016 года) и включал в себя кредиты и документарные про-
дукты во всех 9-ти странах-членах, что находится на уровне целевых 
показателей оптимистического сценария Стратегии развития МИБ.

В отчетном году в кредитно-документарном портфеле появилось 
несколько крупных международных инвестиционных проектов, а на 
фоне значительного развития инвестиционной деятельности Группа 
сохранила уровень проблемных кредитов существенно ниже предель-
ных показателей, предусмотренных Стратегией развития МИБ .

Общий объем привлеченного долгосрочного финансирования по 
состоянию на конец 2017 года составил 667 млн евро (рост на 62% в 
течение отчетного периода). За стратегический период с 2013 по 2017 
годы Группа диверсифицировала привлечение по странам, продуктам, 
срокам и инвесторам, включая размещения на рынках стран-членов и 
на рынках ведущих стран ЕС.

За 2017 год собственные средства Группы выросли на 5,5 млн евро и 
составили 395,7 млн евро на 31 декабря 2017 года. По состоянию на 
конец 2017 года чистая прибыль достигла значения 1,0 млн евро.

Введение

Международный 
инвестиционный 
банк
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Среди наиболее важных событий в деятельности Группы 
в 2017 году:

 • Утверждение Стратегии развития МИБ на 2018–2022 годы и согласова-
ние Страновых стратегий.

 • Увеличение Монголией доли в оплаченной части уставного капитала 
МИБ.

 • Впервые предоставление статуса наблюдателя в МИБ суверенному 
государству – Республике Беларусь.

 • Начало финансирования строительства двух малых ГЭС   
«Норд Гидро – Белый порог» в Республике Карелия (Россия) совместно 
с Новым банком развития и ЕАБР, финансирование международных 
лизинговых программ ПАО «ГТЛК» (Россия, Чехия) и строительства 
«Slovenské elektrárne» АЭС Моховце (Словакия).

 • Первый для Бухарестской фондовой биржи выпуск облигаций,  
деноминированных и рассчитанных в евро.

 • Впервые осуществлено привлечение долгосрочного финансирования 
на венгерском рынке в национальной валюте (HUF).

 • Впервые Банком осуществлен выпуск на немецком рынке долговых 
обязательств Schuldscheindarlehen (SSD) на срок 7 и 10 лет.

 • Совместно с другими партнерами создан Фонд фондов Центральной 
Европы (CEFoF) под управлением Европейского инвестиционного фонда.

 • Фонд технического содействия, созданный Министерством финансов 
Словацкой Республики и МИБ, одобрил первый проект по предостав-
лению консультационной помощи Комиссии по финансовому регули-
рованию Монголии в области противодействия отмыванию денег  
и финансированию терроризма.
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* Оценив результаты работы Банка в 2017 году, в апреле 2018 года агентства Moody’s Investors 
Service и Standard and Poor’s в очередной раз предприняли положительные действия в отношении 
Международного инвестиционного банка, повысив его долгосрочные кредитные рейтинги до уровня 
А3 со стабильным прогнозом и BBB+, прогноз стабильный, соответственно.

Кредитные рейтинги

Основные изменения по кредитным рейтингам Банка  
в отчетном году:

Реформа корпоративного управления

По состоянию на конец 2017 года реформа системы корпо-
ративного управления Банка находится на финальной  
стадии: восемь из девяти стран завершили процедуры 
ратификации, необходимые для вступления в силу  
Протокола о внесении изменений в Соглашение об образо-
вании МИБ и его Устав (в Словакии пакет соответствующих 
документов находится на финальном этапе ратификации). 

Необходимая для перехода на новую структуру корпора-
тивного управления инфраструктура – проекты основопо-
лагающих положений об органах управления, а также пакет 
верхнеуровневых нормативных документов, регулирующих 
основные бизнес-процессы в Банке – подготовлена.

Также Банк начал работу по созданию ИТ-платформы для 
эффективного функционирования новых органов управления 
МИБ.

Развитие партнерских отношений

 • В целях дальнейшего развития кредитно-инвестиционной 
деятельности в странах-членах Банк подписал многосторонний 
Меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленными 
палатами стран-членов.

 • В 2017 году Банком была организована международная 
конференция «IFRS 9 for Multilateral Development Banks», 
посвященная вопросам совершенствования мировых прак-
тик финансовой отчетности и внедрения нового стандарта 
МСФО 9, в которой приняли активное участие представители 
ведущих международных банков развития. 

 • В рамках деловой программы 108-го заседания Совета МИБ  
(г. Братислава, Словакия) проведен Форум по вопросам 
торгового финансирования МИБ, основной темой которого 
стал поиск эффективных путей решения актуальных проблем 
торгового финансирования, конференция «Вызовы в области 
комплаенса для институтов развития» по вопросам банковской 
комплаенс-практики и круглый стол о деятельности совмест-
ного Фонда технического содействия МИБ и Министерства 
финансов Словакии.

 • Банк продолжил развитие партнерских отношений с  
государственными структурами и институтами в каждой 
из стран-членов. В отчетном году проводилась работа по 
диверсификации географии присутствия Банка, включая 
привлечение новых потенциальных участников деятельно-
сти МИБ. 

 • В феврале 2017 года Банк стал ассоциированным членом 
Национального комитета содействия экономическому  
сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) 
– ведущей в России организации по развитию   
торгово-экономических связей между российскими   
и латиноамериканскими субъектами экономической   
деятельности. 

 • В рамках 10-го заседания Российско-Британской рабочей 
группы по созданию международного финансового центра 
в Российской Федерации в марте 2017 года руководитель 
рабочей группы по созданию МФЦ Александр Волошин, 
Председатель Правления компании TheCityUK Майлз Селик 
и Председатель Правления МИБ Николай Косов подписали 
в штаб-квартире МИБ Меморандум о взаимопонимании. 

Moody’s 
Investors 
Service

Standard 
and Poor’s

Fitch 
Ratings

Dagong
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Стратегическое планирование

Главным итогом 107-го заседания Совета МИБ (26–27 
июня,  г. Бухарест, Румыния) стало единогласное 
утверждение странами-членами новой Стратегии МИБ 
на 2018–2022 годы,* определяющей вектор дальней-
шего роста института на ближайшие пять лет и более 
долгосрочные стратегические ориентиры. 

В принципиально иных геополитических и экономиче-
ских условиях обновленная миссия Банка определена 
как «содействие сопряженности и интеграции эконо-
мик стран-членов Банка в целях поддержания условий 
сбалансированного и инклюзивного роста, конкурен-
тоспособности национальных экономик, с опорой на 
сложившиеся исторические связи».

На пятилетнем горизонте Стратегия предусматривает 
увеличение активов Банка до 1700 млн евро и кредит-
ного портфеля до 1200 млн евро, устанавливает ори-
ентир на реализацию среднемасштабных проектов в 
качестве «нишевого» института развития, формирование 
гибкого ценностного предложения в каждой из стран 
(весомая роль в финансовой поддержке транзакций как 
между странами-членами МИБ, так и с третьими стра-
нами, включая финансирование экспортно-импортных 
операций и инвестиции), достижение уровня большей 
финансовой устойчивости и институциональной зрелости, 
в том числе через переход на трехуровневую систему 
управления, а также подготовку и реализацию новой 
программы капитализации.

В числе перспективных направлений Стратегии опреде-
лены: инвестиции в капитал, участие в фондах (в частно-
сти в фондах технического содействия), поступательное 
расширение географии операций и ресурсной базы, в 
том числе путем возможного расширения состава ак-
ционеров и привлечения новых участников на основе 
специальных статусов.

На основании положений утвержденной Стратегии во 
взаимодействии с делегациями Банком были подго-
товлены и согласованы Страновые стратегии по всем 
странам-членам МИБ. Действие новых документов страте-
гического планирования началось с 1 января 2018 года.

Программа капитализации

В отчетном периоде Монголия осуществила взнос в объеме 
более 1,9 млн евро, увеличив свою долю в оплаченной 
части уставного капитала МИБ до 1,077%.  Таким образом, 
на конец 2017 года оплаченная часть уставного капитала 
Банка составила 314,96 млн евро. По состоянию на конец 
отчетного периода совокупная доля европейских стран  
в оплаченном капитале составила 48,4%, стран Азии – 2,2%, 
России – 47,6%, Кубы – 1,7%.*

Правительство и Президент Румынии одобрили участие 
страны в капитализации Банка в 2018 году на сумму 4,0 млн евро.

Динамика роста 
оплаченного
уставного капитала 
МИБ (млн евро)

Доли стран-членов 
в уставном капитале МИБ 
на 31.12.2017 (%)

* Стратегия подготовлена при 
   консультационном содействии 
   Всемирного Банка и компании   
   «Ernst & Young»

*Доли стран указаны 
  с учетом округления значений 
  (здесь и на графике ниже) 

1,70% 1,16% 1,08%

13,40%

12,70%

9,64%

6,82%

47,63%

5,86%
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Финансовый результат Группы МИБ 

По итогам 2017 года деятельность Группы МИБ была прибыльной,   
а ее основные показатели продемонстрировали положительную 
динамику. Деятельность дочерней компании Банка АО «МИБ Капитал» 
была сфокусирована на доверительном управлении комплексом  
зданий, принадлежащих Банку. 

Динамика основных показателей

За 2017 год валюта баланса Группы увеличилась на 214,6 млн евро  
(на 24%) до уровня 1096,0 млн евро, обязательства увеличились  
по сравнению с началом года на 209,1 млн евро (до 700,4 млн евро). 
Собственные средства выросли на 5,5 млн евро (на 1,4%)   
и составили на 31 декабря 2017 года 395,7 млн евро. 

На 31 декабря 2017 года сумма нетто-активов, приносящих процентный 
доход, увеличилась на 220,5 млн евро до 991,5 млн евро (на 29%)  
и составила 91% от валюты баланса.

Финансовые 
результаты

Информация в этом 
разделе основана на 
данных консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы МИБ за 2017 год

Структура активов, 
приносящих процентный 
доход (млн евро)
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Финансовые 
результаты

«Портфель развития» МИБ

С 2016 года МИБ перешел к системной оценке своего 
вклада в экономическое развитие стран-членов 
посредством учета «Портфеля развития». Основным 
критерием отнесения активов к данному портфелю 
является направленность инвестиций на выполнение 
миссии Банка. Суммарный объем «Портфеля развития» на 
конец 2017 года составил 753,3 млн евро (69% от общего 
объема активов).

Рентабельность 
активов (ROA)
и капитала (ROE)

Структура пассивов 
(млн евро)

Доля активов 
«Портфеля развития» 
в общих активах (млн евро)

Чистая прибыль 
и чистый процентный 
доход (млн евро)

Развитие процессов формирования    
финансовой отчетности 

Благодаря введению в эксплуатацию новой 
информационной системы ведения учета и отчетности, 
Банку удалось существенно (на 1 календарный месяц) 
сократить срок подготовки годовой аудированной 
отчетности, что позволило МИБ войти в группу лидеров 
по скорости выпуска финансовой отчетности среди 
международных организаций. 

МИБ успешно завершил проект перехода на новый 
международный стандарт финансовой отчетности – 
МСФО (IFRS) 9, обязательный к применению с 2018 года: 
утверждена методика формирования резервов под 
ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9, 
разработаны и внедрены технические инструменты для 
резервирования финансовых инструментов в АБС Банка. 
По степени подготовки и созданным методологическим 
процессам в рамках перехода на МСФО (IFRS) 9 МИБ 
также стал, по итогам 2017 года, одним из лидирующих 
финансовых институтов развития.
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Кредитно-документарный портфель

На конец 2017 года кредитно-документарный портфель 
Группы достиг 712,4 млн евро (664,1 млн евро – кредитный 
портфель, 48,2 млн евро – документарный портфель), пока-
зав рост за отчетный период в размере 88,3% или 334,1 млн 
евро. Основную долю кредитно-документарного портфеля 
составляют кредиты нефинансовым организациям (65%).

Кредитно-
инвестиционная 
деятельность

Продуктовая диверсификация 
кредитно-документарного 
портфеля на 31.12.2017
(млн евро)

712,4

462,5

26,5

175,1

32,8 
15,4
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Документарный портфель

За отчетный период документарный портфель Группы вырос более 
чем в 3 раза и по состоянию на конец года составил 48,2 млн евро, 
из которых 32,8 млн евро – рамбурсные обязательства, 15,4 млн 
евро – гарантии. Основная доля портфеля приходится на стра-
ны, не являющиеся членами МИБ, и направлена на поддержку 
экспортно-импортных операций стран-членов по Программе 
поддержки торгового финансирования.

Кредитный портфель

За отчетный год кредитный портфель нетто вырос на 82,7% 
или на 300,7 млн евро и составил 664,1 млн евро и включил 
кредиты во всех девяти странах-членах Банка. Основная 
доля портфеля приходится на страны ЕС (42%) и Российскую 
Федерацию (26%). Наибольшую долю в портфеле занимают 
проекты в секторах: финансы (26%), лизинг (18%), производ-
ство и передача электроэнергии (16%). 

Балансовый кредитный 
портфель (млн евро) и NPL 
(non-performing loans) (%)

Качество кредитного портфеля

Несмотря на существенный рост кредитного портфеля 
Банку удалось сохранить показатель NPL на низком уровне, 
что обеспечило устойчивость финансовой позиции МИБ.

Страновая структура 
кредитного портфеля 
нетто на 31.12.2017
(млн евро)

Страновая 
диверсификация
документарного 
портфеля (млн евро)

Отраслевая структура 
кредитного портфеля 
нетто на 31.12.2017 
(млн евро)

Кредитно-инвестиционная 
деятельность

48,2

30,5

6,3

8,0

3,4
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Кредитно-инвестиционная 
деятельность

Торговое финансирование

На конец 2017 года общая сумма выпущенных сделок в рамках 
Программы поддержки торгового финансирования МИБ (TFSP) 
превысила 100 млн евро, из которых более 75 млн евро при-
шлось на операции, осуществленные в 2017 году. Реализуя свой 
мандат многостороннего института развития, МИБ в 2017 году 
начал проводить в рамках программы TFSP обучающие меро-
приятия для партнеров: так, в сентябре 2017 года был организо-
ван семинар для монгольских и вьетнамских банков. По итогам 
2017 года Программа поддержки торгового финансирования 
Международного инвестиционного банка была признана луч-
шей по версии Ассоциации финансовых институтов развития 
Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP).

В 2017 году Банк продолжил расширение инструментария и геогра-
фии Программы поддержки торгового финансирования, в том числе:

 • Банк впервые поддержал экспортера из Болгарии в рамках 
операций торгового финансирования, выпустив безотзывное 
рамбурсное обязательство по поручению ЗАО «Альфа-банк»  
(Беларусь) под поставки из Болгарии в Республику Беларусь 
оборудования для линии розлива молока и молочных продуктов.

 • Сделка с VTB Bank (Belarus) на сумму 260 млн рублей стала 
первой прямой банковской гарантией в рамках Программы 
поддержки торгового финансирования.

 • Сделки с Trade & Development Bank of Mongolia на общую сумму 
630 тысяч евро стали первыми резервными аккредитивами, 
выпущенными в рамках Программы поддержки торгового 
финансирования.

 • Первая контргарантия МИБ, выданная по поручению   
АО «Росэксимбанк», обеспечила выпуск гарантии исполнения 
обязательств российского экспортера по поставке материалов 
для трубопроводов.

 • МИБ впервые авизовал по системе SWIFT две банковские гаран-
тии, выпущенные BANCA TRANSILVANIA S.A. (Румыния).

Европейское региональное отделение (ЕРО)

В отчетном году Европейское региональное отделение МИБ 
инициировало ряд значимых сделок на общую сумму, превы-
шающую 156 млн евро. Страновая диверсификация иницииро-
ванных сделок: Словакия (43%), Венгрия (29%) и Румыния (28%).

В 2017 году представители ЕРО принимали активное участие как 
в международных мероприятиях, направленных на развитие 
деятельности Банка и способствующих его дальнейшему про-
движению, так и в организации привлечения фондирования 
Банка.

Отдельные инвестиционные проекты,   
одобренные Правлением Банка в 2017 году:

Hungarian Oil and Gas Republic Limited Company 

Schuldscheindarlehen (SSD).

-

-

 

-
 

-

 

-

-

Ouy Tolgoi 

30
25,1

4,3

 

91,25
20,28

1,4

PetroVietnam 

100
83,7  

Slovenské elektrárne 

60

90

20

7,15
23

40,3
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Долгосрочное 
привлечение

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННОГО БАНКОМ ДОЛГОСРОЧНОГО   
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2017 ГОДА СОСТАВИЛ 
667 МЛН ЕВРО, В ТОМ ЧИСЛЕ 509,2 МЛН ЕВРО ЗА СЧЕТ ВЫПУСКОВ  
СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И 157,6 МЛН ЕВРО (С УЧЕТОМ СДЕЛКИ РЕПО) 
ЗА СЧЕТ ДОЛГОСРОЧНОГО ДВУСТОРОННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Выпуск долгосрочных ценных бумаг

По состоянию на конец 2017 года в обращении находилось:  
5 выпусков рублевых облигаций общим объемом 24 млрд 
руб., часть которых частично выкуплена Банком у инвесто-
ров и может быть вторично размещена на рынке; 1 выпуск 
облигаций в Словакии объемом 30 млн евро; 3 выпуска 
облигаций в Румынии общим объемом экв. 215 млн евро.
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Долгосрочное 
привлечение

Объем выпуска составил 10 млрд руб. По состоянию на 
конец 2017 года данный выпуск является крупнейшим  
выпуском облигаций МИБ. 

Привлечение структурного и двустороннего 
финансирования

 • В 2017 году МИБ впервые осуществил выпуск долговых обя-
зательств в форме инструмента Schuldscheindarlehen (SSD) 
на общую сумму 23 млн евро, расширив базу инвесторов и 
продуктовую линейку.

 • В отчетном году Банк впервые в новой истории МИБ 
привлек средства в венгерских форинтах (HUF) в объеме 
4 млрд (экв. 13 млн евро).

 • В августе была подписана кредитная документация с New 
Development Bank, который предоставит связанное финан-
сирование для проекта по строительству двух гидроэлек-
тростанций в Республике Карелия. Общая сумма финанси-
рования составит до 100 млн долл. США.

Румыния

В конце сентября 2017 года на Бухарестской фондовой  
бирже Банк выпустил два транша облигаций в объеме  
60 млн евро и 300 млн румынских лей (экв. 64,3 млн евро). 
Данный выпуск облигаций стал первым в истории румынско-
го фондового рынка размещением долговых инструментов, 
деноминированных и рассчитанных в евро. Интерес к обли-
гациям МИБ проявили инвесторы из 6 стран ЕС (Румынии, 
Чехии, Венгрии, Словакии, Германии и Австрии). Общая 
доля инвесторов-нерезидентов Румынии по двум траншам 
составила 36%.

Третий год подряд Румынская ассоциация биржевых броке-
ров присуждает МИБ премию за вклад в развитие нацио-
нального фондового рынка: 23 ноября 2017 года Банку была 
вручена награда «За выдающиеся достижения в развитии 
рынка корпоративных облигаций в Румынии».

Российская Федерация

За отчетный год Банк привлек долгосрочное финансирова-
ние за счет размещения рублевых облигаций, включая  
вторичные размещения, общим объемом около 275 млн евро. 

В июне 2017 года Банк впервые разместил выпуск биржевых 
облигаций на Московской бирже в рамках зарегистриро-
ванной в 2016 году Программы биржевых облигаций. 

Структура фондирования 
представлена по номиналам 
выпусков

Структура фондирования 
представлена по номиналам 
выпусков

Структура фондирования
по валютам

Структура фондирования
по странам
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Казначейские 
операции

ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2017 ГОДА ОБЪЕМ АКТИВОВ    
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КАЗНАЧЕЙСТВА СОСТАВИЛ 334,8 МЛН ЕВРО,  
А ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – 215,4 МЛН ЕВРО.

В течение 2017 года основными направлениями работы казначейства 
МИБ стали:

 • Адаптация активов под управлением к изменениям экономической 
обстановки, инфляционным ожиданиям и снижающимся ценам на 
инструменты fixed income.

 • Поддержание высокого качества активов под управлением, в частности, 
активов с уровнем рейтингов А-ААА.

 • Дальнейшая географическая диверсификация, в частности, осущест-
вление операций на рынках Китая, Казахстана, Белоруссии и Грузии.

 • Управление уровнем риска.

 • Получение стабильного финансового результата. 
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Казначейские 
операции

Портфель ценных бумаг 
по рейтингу эмитентов

Особые
казначейские портфели
в портфеле ценных бумаг

Одной из мер, направленных на реализацию поддержания 
высокого качества активов, является создание особых 
казначейских портфелей, таких как:

 • «Зеленый» портфель ценных бумаг. В рамках развития 
данного направления осуществляется целевое инвести-
рование в развитие «чистых» технологий, направленных 
на ресурсосбережение и энергоэффективность, развитие 
альтернативных видов источников энергии и прочих   
социально значимых направлений.

 • Портфель банков развития. В портфель входят бумаги 
эмитентов с высоким инвестиционным рейтингом и схожей 
с МИБ организационной структурой, представляя из себя 
комбинацию стабильной доходности и высочайшей надеж-
ности инвестиций.

За отчетный период:

 • Банк принял участие в новом размещении междуна-
родных суверенных облигаций Монголии, номиниро-
ванных в долларах США. Выпуск ценных бумаг имел 
особое значение для правительства Монголии, так как 
был обусловлен необходимостью рефинансирования 
государством долговой нагрузки системообразующего 
банка Development Bank of Mongolia.

 • МИБ совместно с Черноморским Банком Торговли и 
Развития выступил в качестве «якорного» инвестора   
в новом выпуске облигаций ведущей чешской энергети-
ческой компании Energo-Pro AS.

 • В рамках формирования «Портфеля развития», Банк 
принял участие в размещениях таких высококачествен-
ных эмитентов с инвестиционным рейтингом как  
NEPI Rockcastle Plc (ведущая румынская компания в 
области коммерческой недвижимости и девелопмента), 
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ГМК «Норильский Никель» 
(Россия) и др.

25%

10%
22%

43%
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
БЫЛИ ВАЖНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ.  
БАНК НАЧАЛ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД К САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ   
И САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

В начале года было запущено обучение сотрудников в дистанционной 
форме. Также в целях создания дополнительного обучающего ресур-
са на внутреннем портале Банка была организована электронная  
библиотека знаний, представляющая собой собрание информационных 
материалов, пополняемое сотрудниками Банка. Дополнительно орга-
низовывались рабочие сессии и бизнес-завтраки для руководителей и 
сотрудников. Порядка 81% сотрудников Банка прошли обучение (внеш-
нее, внутреннее, дистанционное). 

С использованием проверенных международных инструментов в Банке 
была проведена индивидуальная оценка личностных особенностей, сти-
лей поведения на работе и драйверов мотивации каждого сотрудника 
с целью выявления новых способов для профессионального совершен-
ствования и максимального раскрытия потенциала персонала. 

Кадровое обеспечение

Обучение персонала
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Кадровое 
обеспечение

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ БАНК ЗАВЕРШИЛ ПРОЕКТ ПО АВТОМА-
ТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА БАЗЕ КОРПОРА-
ТИВНОГО ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО НЕ ТОЛЬКО 
СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ СРОКИ ЕЕ ПОДГОТОВКИ, НО И В 
ЦЕЛОМ ОКАЗАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО 
ПРОЕКТА БЫЛИ ОСВЕЩЕНЫ В ЖУРНАЛЕ «БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕ-
НИЕ» В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА.

В 2017 году также завершен значимый проект по внедре-
нию автоматизированной системы управления рисками, 
активами и пассивами Finastra Fusion Risk. Внедрение  
Fusion Risk позволило создать единый источник первичной 
информации для экспертных подразделений Банка, повысить 
точность и прозрачность расчетов, снять операционные 
риски и влияние «человеческого фактора» на результаты 
расчетов. 

Динамика доли 
международного 
персонала

В отчетном периоде банк продолжил работу по привлечению 
высококвалифицированного персонала с международного 
рынка труда, организацию долгосрочных стажировок талант-
ливых студентов ведущих ВУЗов финансово-экономического 
профиля в своих структурных подразделениях.

По состоянию на конец 2017 года численность международ-
ного персонала составила 16% от общего числа сотрудников 
Банка, при этом численность международного состава на  
руководящем уровне (Правление, директоры департаментов 
и их заместители) составила 27,8% (см. диаграмму ниже). 

Информационные 
технологииИнформационные 

источники привлечения 
персонала
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В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПРОВОДИЛИСЬ ОЦЕНКА, КОНТРОЛЬ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, МОШЕННИЧЕСТВОМ  
И КОРРУПЦИЕЙ. АКТУАЛИЗАЦИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ МИБ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ С УЧЕТОМ ОБНОВЛЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБЛАСТИ   
КОМПЛАЕНСА. 

Проводился анализ связанных с реализуемыми проектами   
комплаенс-рисков, велась работа по оценке санкционных рисков 
отдельных юрисдикций и проектов Банка, а также по оценке влияния 
на МИБ усиливающихся международных требований  в области рас-
крытия информации и налогообложения. 

Важные результаты были достигнуты на международном направлении, 
где Банку удалось выйти на новый качественный уровень.

Комплаенс  
и внутренний 
контроль
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В 2017 ГОДУ ГРУППА ПРОДОЛЖИЛА РАБОТУ ПО НАРАЩИВАНИЮ  
СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ   
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ – УР) В РАМКАХ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ответственная экологическая практика 

В отчетном году в кредитно-документарном портфеле Банка появились 
значимые «зеленые» проекты, имеющие, по применяемой в Банке  
методологии оценки экологического и социального воздействия, 
положительный эффект для окружающей среды, в частности, кредитная 
линия для компании «Норд Гидро – Белый порог» (Россия) для строи-
тельства малых ГЭС в Карелии (использование возобновляемых  
источников энергии).

Банк также приступил к стимулированию отдельных корпоративных 
заемщиков к внедрению лучших практик и стандартов в области УР. 
Так, в условия кредитного соглашения с чешской компанией Pilsen Toll 
s.r.o. было включено требование о проведении экологического аудита 
компании, в результате компанией была внедрена система экологичес- 
кого менеджмента в соответствии c стандартом ISO 14001.

Корпоративная 
социальная 
ответственность
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Корпоративная социальная
ответственность

Спонсорская и волонтерская деятельность

Банк продолжил практику предоставления грантов   
для реализации значимых экологических программ   
в странах-членах: 

 • В июне, в рамках 107-го заседания Совета Банка, МИБ  
предоставил грант в размере 30 тыс. евро румынской  
неправительственной природоохранной организации 
Milvus Group Association для проекта «Экологическое   
образование и повышение осведомленности жителей  
биоохранных зон».

 • В декабре, в рамках 108-го заседания Совета Банка, был пре-
доставлен грант в размере 50 тыс. евро Дунайско-Карпатской 
Программе Всемирного фонда дикой природы (WWF-DCP) 
для проекта «Восстановление природных речных экосистем 
в Северной Словакии».

Поддержанный Банком ранее проект неправительствен-
ной организации Wetlands International «Восстановление 
торфяных болот в России» в ноябре отчетного года был 
отмечен наградой Секретариата Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата.

В рамках развития волонтерского направления в сентябре 
отчетного года сотрудники Банка приняли участие в орга-
низованной «Гринпис Россия» масштабной акции «Посади 
лес», проходившей в Солнечногорском районе Московской 
области. 

В отчетном году был успешно завершен спонсорский про-
ект Банка в Монголии по сохранению популяции лошадей  
Пржевальского – 30 редких животных были переведены в 
дикую природу западной Монголии.

Внедрение концепции «зеленого офиса»

В отчетном году Банк продолжил внедрение принципов 
«зеленого офиса». С этой целью Банком были реализованы 
следующие основные мероприятия: 

 • введен учет потребления электро- и теплоэнергии и воды;

 • начался переход на использование энергоэффективных 
осветительных приборов и регулирование энергопотреб- 
ления с учетом установленного рабочего режима; 

 • в целях экономии водопотребления закуплены сантехприборы 
с функцией двойного спуска.

Внедрение указанных мер позволило снизить потребле-
ние электроэнергии в отчетном году по сравнению с 2016 
годом на 3,7%. Расходы тепловой энергии в комплексе 
зданий МИБ составили 8873,3 Гкл, увеличившись на 9,8 % 
по сравнению с 2016 годом, потребление воды (холодное 
водоснабжение) составило 38535 м3, увеличившись по срав-
нению с 2016 годом на 5,8%. Увеличение расхода тепловой 
энергии и воды в первую очередь связано со сдачей в арен-
ду ранее свободных площадей в комплексе зданий Банка и, 
соответственно, с увеличением количества потребителей.

В отчетном году было закуплено 1030 пачек бумаги, что 
превышает показатель 2016 года на 7,8%. Банк стремится 
сократить использование бумаги, для чего, в том числе, 
проведена замена печатающих устройств на современное 
оборудование с возможностью двусторонней печати. 
Экономии будет способствовать более активное исполь-
зование мобильных рабочих мест и устройств, введение 
электронного документооборота. 

В отчетном году на утилизацию и переработку были сданы 
архивные документы и макулатура массой 2600 кг, заключен 
договор с типографией, печатающей на вторичной бума-
ге. На специальную утилизацию было передано 1000 кг 
устаревшей оргтехники и 2200 люминесцентных ламп.  
В декабре в здании штаб-квартиры Банка были установлены 
2 контейнера для сбора отработанных бытовых батареек  
и аккумуляторов. 
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