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МИБ увеличил объёмы инвестиционной деятельности в
странах-акционерах в 2020 году
8 февраля 2021
2020 год, в котором МИБ отметил 50 лет с момента своего основания, стал годом
беспрецедентных глобальных вызовов. Пандемия продолжает оказывать серьёзное
влияние на экономический рост всех без исключения государств-участников МИБ,
подчёркивая все большую необходимость для финансирования в сфере развития. В ответ
на данные вызовы Международный инвестиционный банк, несмотря на крайне сложную
внешнюю среду, смог сохранить и даже обеспечить динамичный эффективный рост
масштабов своей инвестиционной деятельности в соответствии с целями на прошлый год,
установленными акционерами Банка.
Объём кредитно-инвестиционного портфеля достиг уровня в 1077,8 млн евро, текущий
пайплайн составляют проекты на общую сумму свыше 400 млн евро, находящиеся на
различных стадиях рассмотрения в МИБ. С момента релокации института в Европу в 2019
году совокупный объём кредитного портфеля вырос на 27%, а агрегированные
инвестиции составили почти 1 млрд евро.
Продолжилась и качественная трансформация инвестиционного профиля. С учётом
повышенного спроса на финансирование МИБ в 2020 году наблюдалось увеличение
количества взятых на себя обязательств по предоставлению средств на более
долгосрочные и крупные по объёму приоритетные проекты в сфере инфраструктуры и на
проекты с повышенным эффектом развития для экономик стран-участниц.
Международный инвестиционный банк продолжил поступательное расширение своего
присутствия как на рынках своих стран, так и в других географиях, существенно повышая
уровень узнаваемости бренда и развивая партнёрскую сеть. Текущий уровень проектов,
реализованных при участии других международных финансовых институтов, составляет
35%.
МИБ продолжает уделять особое внимание своей роли интегратора экономик государствакционеров, финансируя проекты, покрывающие интересы двух и более стран. В течение
года Банк выделил денежные средства ряду крупных глобальных корпоративных
клиентов, используя инновационный кредитный инструмент Schuldscheindarlehen
(SSD). Предоставленное финансирование обеспечит поддержу бизнес сообщества в шести
государствах-акционерах Банка.
Наблюдается также значительный рост в доле проектов, реализуемых в интересах
европейских акционеров, которая составляет 61% от общего объёма портфеля.
Существенное повышение инвестиционной активности демонстрируется в стране
пребывания МИБ - Венгрии. Если до релокации штаб-квартиры доля Венгрии в общем

объеме кредитного портфеля составляла 6%, то в конце 2020 года данный показатель был
зафиксирован на уровне 14%. С 2015 года, когда Венгрия вернулась в состав акционеров
Банка, совокупный объём инвестиций института в венгерскую экономику практически
достиг 400 млн евро.
Наращивание кредитной деятельности в Европе отнюдь не означает смещение фокуса с
других географий Банка. Наоборот, географическая диверсификация кредитного
портфеля была особо отмечена агентством Fitch Ratings при повышении долгосрочного
кредитного рейтинга МИБ в 2020 году.
Российская Федерация – главный акционер Банка – сохранила свои позиции как один из
основных получателей инвестиций. Текущий объём проектов, реализуемых в интересах
российских компаний, превышает 220 млн евро с появлением в портфеле Банка в 2020
году таких стратегически приоритетных отраслей как транспортная инфраструктура,
информационные технологии и цифровизация, водоснабжение и водоочистка и др.
“2020 год скорее всего войдет в историю как один из самых беспрецедентных с точки
зрения подверженности глобальной экономики и рынков различного рода рискам.
Вопреки этому, Международный инвестиционный банк не только бесперебойно
осуществлял свою деятельность, но и продемонстрировал высокий уровень
устойчивости перед внешними вызовами, стабильности и надёжности для
акционеров, клиентов и партнёров», отметил Заместитель Председателя Правления
Георгий Потапов, курирующий кредитно-инвестиционный блок, «объём выделенных
средств в 2020 году превысил 504 млн евро, что является рекордным годовым
показателем в новейшей истории Банка. Мы наблюдали и продолжаем наблюдать
повышенный спрос на наше финансирование от различных игроков на рынке, и мы
приложим все усилия для предоставления нашим клиентам решений, отвечающих их
требованиям».
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