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МИБ опубликовал аудированную финансовую
отчетность за 2018 г.: рост прибыли, активов и
кредитного портфеля
14 февраля 2019
14 февраля 2019 г. Международный инвестиционный банк (МИБ) опубликовал
аудированную отчетность по МСФО за истекший год. По итогам 2018 г. Банк добился
значимых результатов в достижении предусмотренных бизнес-планом
стратегических целей.
Отчетность демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям
деятельности, включая рост активов и кредитно-документарного портфеля, увеличение
чистой прибыли, улучшение качества казначейских активов, рост объёмов и уровня
диверсификации долговых привлечений на рынках капитала с точки зрения типа,
срочности, географии и валют. Опубликованная отчетность в полной мере учитывает
требования стандарта МСФО-9.
Финансовый результат. Банк завершил 2018 год с самой высокой прибылью с момента
перезапуска в 2012 году в размере 5,6 млн. евро, продемонстрировав более чем
пятикратный рост в сравнении с предыдущим годом. Высокий уровень прибыли был
обеспечен увеличением чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением
качества кредитного портфеля при стабильном уровне резервирования и сильном
контроле расходов.
Активы. По итогам 2018 года объем активов достиг значения 1,194 млрд. евро,
увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9%. Такой рост в значительной степени
обусловлен поступательным наращиванием кредитного портфеля согласно Стратегии
развития МИБ на 2018 – 2022 г.
Оплаченный капитал. По итогам 2018 года размер оплаченного капитала составил
325,96 млн. евро, увеличившись на 3,5% за счет взносов, осуществленных Чешской
Республикой и Румынией. В истекшем году страны-акционеры МИБ единогласно
одобрили новую долгосрочную программу докапитализации Банка в объёме 200
миллионов евро на период до 2022 года, что будет способствовать дальнейшему
укреплению его капитальной базы и существенному увеличению инвестиционного
портфеля Банка в интересах всех своих акционеров.
Кредитная деятельность. За отчетный период МИБ существенно увеличил объем
выданных кредитов и предоставленных гарантий, осуществляя активную кредитноинвестиционную деятельность во всех 9 странах-членах. Кредитный портфель-нетто
Банка вырос за год на 14% и достиг величины в 753 млн. евро. Доля европейских
государств-акционеров МИБ в кредитном портфеле превысила 50% в сравнении с 43% по

итогам 2017 года. В соответствии с текущей стратегией Банк намерен и в дальнейшем
развивать свою активность во всех ключевых географиях, включая европейское
направление. Это отвечает интересам всех стран, входящих в состав МИБ,
заинтересованных во всестороннем расширении взаимных торгово-экономических связей.
Важно отметить, что в портфеле Банка заметно возросла доля проектов с интеграционной
составляющей, в которые вовлечены интересы двух и более его членов. В истекшем году
на такие инициативы приходилось более 35 % портфеля. В планах Банка - наращивать эту
долю и далее.
Активное развитие партнерской сети МИБ, рост его авторитета и узнаваемости в
международном финансовом сообществе способствовали увеличению количества
проектов, осуществленных в сотрудничестве с банками развития, как многосторонними,
так и национальными, а также в партнерстве с коммерческими банками и
государственными институтами. На конец 2018 года объем таких проектов составил 48%
кредитного портфеля.
Проведенная Банком работа по внедрению передовых практик и систем оценки рисков и
комплаенс-контроля позволили в 2018 г. значительно сократить долю проблемных
кредитов - с 4,5 до 1,9%, - что демонстрирует высокоэффективный уровень управления
основной деятельностью МИБ.
В рамках реализуемой Программы поддержки торгового финансирования (ППТФ) Банк
продолжил курс на диверсификацию и увеличение объемов данных операций в интересах
всех стран-членов, обеспечивая интенсификацию внешнеторгового оборота между ними.
В 2018 г. были выпущены 44 сделки торгового финансирования на 151 млн. евро. Всего за
период 2014-2018 гг. в рамках ППТФ Банк выпустил 140 сделок торгового
финансирования на общую сумму 247 млн. евро.
Казначейские активы. Одним из приоритетных направлений деятельности МИБ
является работа, направленная на поддержание достаточного объема высоколиквидных
казначейских активов с планомерным повышением их качества. За отчетный период доля
инструментов с кредитным рейтингом “AAA-A” в казначейском портфеле Банка достигла
рекордного уровня выше 57% в сравнении с 43% по итогам 2017 года.
Обязательства. Общий объем долгосрочного финансирования Банка на конец 2018 г.
составил 681 млн. евро, в том числе 623 млн. евро за счет выпусков собственных
облигаций и 58 млн. евро за счет других инструментов. В 2018 г. продолжилась
диверсификация привлечений по валютам и географиям, расширялась инвесторская база.
Так, в апреле и июне 2018 г. МИБ впервые разместил облигации, деноминированные в
чешских кронах, в общем объеме 750 млн. (эквивалент 30 млн. евро). Листинг данных
бумаг проведен сразу на двух европейских торговых площадках – в Вене и в Праге. В мае
2018 г. Банк успешно провел вторичное размещение на российском долговом рынке
объемом 4 млрд. рублей (эквивалент 55 млн. eвро). В октябре 2018 г. Банк осуществил
четвертое по счету размещение в Румынии, организовав выпуск двух траншей облигации в румынских леях и в евро - общим объемом порядка 145 млн. евро. Это выпуск стал
рекордным для МИБ по объему размещения на европейском рынке, интерес к нему
проявили свыше 30 инвесторов из 9 стран.
Также в 2018 г. Банк получил два кредитных транша общим объемом 25 млн. долл. США в
рамках открытой для МИБ со стороны New Development Bank кредитной линии на 50 млн.
долл. США.

Ключевые рейтинговые события. 2018 год был рекордно успешным в истории Банка в
части повышения его рейтингов – в отчетном году ведущие международные рейтинговые
агентства четыре раза осуществляли в отношении МИБ положительные рейтинговые
действия.
12 апреля 2018 г. агентство S&P Global повысило долгосрочный кредитный рейтинг МИБ
до уровня ВВВ+ со стабильным прогнозом. Импульсом для повышения рейтинга стало
существенное улучшение финансового профиля Банка, который был пересмотрен с
«сильного» до «очень сильного».
30 апреля 2018 г. агентство Moody’s Investors Services повысило долгосрочный кредитный
рейтинг МИБ до уровня А3 со стабильным прогнозом. Основными драйверами повышения
рейтинга стали улучшение качества активов, усиление системы управления рисками,
достигнутый уровень диверсификации кредитного портфеля и источников фондирования,
а также улучшение качества казначейского портфеля.
22 ноября 2018 года агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг МИБ до
уровня ВВВ+ со стабильным прогнозом. Fitch отмечает четкое и предсказуемое
внедрение стратегических планов Банка, заметное повышение уровня качества и
географической диверсификации кредитно-документарного портфеля, а также
результативность работы по диверсификации источников фондирования. Агентство
констатировало, что дальнейший динамичный рост масштабов деятельности МИБ, а
также перенос штаб-квартиры финансового института в г. Будапешт (Венгрия) могут
способствовать повышению его рейтингов в будущем.
7 февраля 2018 г. международное рейтинговое агентство Китая Dagong Global Credit
Rating повысило прогноз по кредитному рейтингу МИБ со «стабильного» на
«позитивный», подтвердив рейтинг эмитента на уровне А.
«В 2019 году Банк продолжит свое поступательное развитие в качестве эффективного
современного международного финансового института теперь уже с европейской
пропиской - отметил Председатель Правления МИБ Николай Косов, опубликованная финансовая отчетность является ярким свидетельством
правильности реализуемой Банком стратегии. Мы намерены и впредь предпринимать
все усилия для обеспечения высокой динамики роста ключевых показателей нашей
деятельности, направленной на поддержку экономик стран -акционеров и развитие
прочных торгово-экономических связей между ними».
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