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АКРА подтверждает кредитный рейтинг МИБ на
высшем уровне
30 октября 2020
28 октября 2020 года российское национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило
кредитный рейтинг Международного Инвестиционного Банка на уровне А по
международной шкале и на уровне ААА по национальной шкале.
Среди основных факторов, способствовавших этому решению, АКРА отмечает высокое
качество управления, эффективность стратегии, прозрачность операционной
деятельности Банка, а также его сильную позицию по капиталу, уровню управления
активами, рисками, ликвидностью и стратегии фондирования. Важным слагаемым успеха
деятельности МИБ была названа и неизменная поддержка со стороны его странакционеров, а также все возрастающая роль, которую Банк играет в развитии экономик
своих государств- участников.
Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике, вызванные
пандемией COVID- 19, в 2020 году Международный Инвестиционный Банк продолжил
демонстрировать успех в реализации действующей стратегии, что было высоко оценено
международными рейтинговыми агентствами.
С начала этого года рейтинговые агентства 5 раз давали высокую оценку финансовой
стабильности МИБ и предпринятым институтом мерам реагирования на пандемию COVID
-19. Наиболее значимым рейтинговым событием для Банка стало решение
международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое в сентябре повысило
рейтинг МИБ до уровня «А-». Это позволило институту впервые в своей истории получить
рейтинги уровня «А» от всех ведущих агентств.
Особо стоит отметить, что путь от первого инвестиционного рейтинга, полученного
Банком в 2013 году, до вхождения в высшую лигу международного сообщества
многосторонних институтов развития со средним рейтингом уровня «А» МИБ прошел
всего за семь лет.
Положительная оценка деятельности Банка в период глобальной турбулентности тем
более заметна на фоне растущей тенденции к снижению корпоративных, суверенных и
наднациональных рейтингов, наблюдающейся в последнее время.
“В этом году бумаги МИБ как эмитента с рейтингами высшего «А» уровня от всех
ведущих рейтинговых агентств стали для международного сообщества инвесторов
настоящей «безопасной гаванью», - отмечает Главный экономист, руководитель
направления по работе с рейтинговыми агентствами Эллиотт Окланд, - «это
позволило добиться рекордных показателей объемов и сроков привлечения, а также
стоимости ресурсов. Как итог - Банк демонстрирует рекордный рост кредитного портфеля

и предоставляет более выгодные условия кредитов клиентам, демонстрируя все более
существенный вклад в обеспечение сохранения и создания рабочих мест, а также
финансовой стабильности экономик своих государств - акционеров в ситуации
беспрецедентного экономического кризиса».
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