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МИБ опубликовал аудированную финансовую
отчетность за 2019 г.: релокация в Европу
способствовала росту прибыли, активов и кредитного
портфеля
13 февраля 2020
13 февраля 2020 г. Международный инвестиционный банк (МИБ) опубликовал
аудированную отчетность по МСФО за истекший год.
Релокация Банка в Европу придала импульс всестороннему развитию Банка. Несмотря на
проводимые масштабные мероприятия, связанные с переносом Штаб-квартиры в
Будапешт, в 2019 г. МИБ не только не замедлил заданных темпов своего развития, но и
добился положительных результатов в достижении целевых ориентиров текущей
Стратегии Банка.
Отчетность демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям
деятельности, включая рост активов и кредитного портфеля, улучшение качества
казначейских активов, рост объёмов и уровня диверсификации фондирования с точки
зрения типа, срочности, географии и валют.
Опубликованная отчетность в полной мере учитывает требования стандарта МСФО-9.
Финансовый результат.
Банк завершил 2019 год со стабильно высокой прибылью, которая составила 5,685 млн.
евро. Прибыльность была обеспечена прежде всего полученным чистым процентным и
комиссионным доходом, улучшением качества кредитного портфеля, эффективным
контролем расходов.
Активы.
По итогам 2019 года объем активов Банка достиг значения 1,359 млрд. евро,
увеличившись по сравнению с 2018 годом на 14%. Рост активов обусловлен прежде всего
динамичным ростом объемов кредитно-инвестиционной деятельности c фокусом на
реализацию проектов, способствующих поддержанию экономической стабильности странучастниц Банка. Финансирование инициатив, направленных на достижение целей
устойчивого развития, включая «зеленые», является одним из основных текущих
приоритетов инвестиционной политики Банка. Это полностью соответствует вектору
усилий всего сообщества международных институтов развития, стремящемуся стать
катализатором корпоративных инвестиций в проекты развития.
Оплаченный капитал.

В отчетном году размер оплаченного капитала достиг значения в 339,6 млн. евро,
увеличившись на 4% за счет взносов, осуществленных Румынией и Венгрией. 15 января
2020 года Правительство Венгрии осуществило дополнительный взнос в сумме 10 млн.
евро в капитал Банка. В результате оплаченный капитал Международного
инвестиционного банка достиг 349,6 млн. евро, а доля Венгрии увеличилась до 17,162%.
Поддержка акционеров способствует дальнейшему укреплению финансовой стабильности
Банка и открывает возможности к увеличению его кредитного портфеля во всех
государствах-участниках.
Кредитная деятельность.
За отчетный период МИБ существенно увеличил объем выданных кредитов и
предоставленных гарантий, активно осуществляя кредитно-инвестиционную деятельность
во всех своих 9 странах-членах. Кредитный портфель-нетто вырос за год более чем на 17%
и достиг величины в 884,2 млн. евро, при этом доля европейских государств-акционеров
МИБ в нём превысила 53%. Важно отметить, что Банк стремится отдавать предпочтение
проектам с интеграционной составляющей, осуществляемым в интересах двух и более
государств-участников Банка. В истекшем году на такие инициативы приходилось более
32% портфеля. МИБ планирует наращивать это значение и в дальнейшем.
Релокация в Европу, всесторонняя интеграция Банка в международное финансовое
сообщество, рост узнаваемости бренда, активное развитие партнерской сети
способствовали увеличению в портфеле МИБ количества «партнерских проектов»,
осуществленных в сотрудничестве с многосторонними и национальными институтами
развития, а также с коммерческими банками. В 2019 году доля таких проектов достигала
42% кредитного портфеля.
В 2019 году Банк продолжил активно осуществлять работу по совершенствованию
системы риск-менеджмента и комплаенс, что позволило даже на фоне существенного
роста кредитного портфеля снизить долю проблемных кредитов до рекордно низкой
величины в 1,6%.
В рамках Программы поддержки торгового финансирования (ППТФ) Банк продолжил
курс на увеличение количества и объемов операций, способствующих укреплению и
развитию торгово-экономических связей между государствами-участниками МИБ. В 2019
г. Банком были выпущены 48 сделок торгового финансирования суммарным объемом
свыше 126 млн. евро. Всего за период 2014-2019 гг. в рамках ППТФ Банк провел более
200 сделок торгового финансирования на общую сумму свыше 400 млн. евро.
Казначейские активы.
Работа по поддержанию достаточного объема высоколиквидных казначейских активов с
планомерным повышением их качества является ключевым приоритетом деятельности
Казначейства. За отчетный период доля инструментов с кредитным рейтингом “AAA-A” в
казначейском портфеле Банка достигла рекордного уровня в 70% в сравнении с 57% по
итогам 2018 года, а доля «зеленых» инструментов выросла почти в 4 раза - с 15 до 57%.
Обязательства.
Общий объем долгосрочного финансирования Банка на конец 2019 г. составил 850,2 млн.
евро, в том числе 793,5 млн. евро за счет выпусков собственных облигаций и 56,7 млн.

евро за счет других инструментов. Обретение европейского адреса позволило Банку быть
ближе к источникам фондирования, заметно увеличить объемы привлечения, повысить
уровень его диверсификации по географиям, инструментам, валютам и срокам. В 2019
году МИБ успешно осуществил четыре выпуска облигаций – два в Венгрии, по одному в
Румынии и в Чешской Республике – общим объемом более 280 млн. евро, что составляет
около 30% всего долгосрочного привлечения Банка с 2014 года. Все выпуски были
размещены по рекордно низким ставкам. Релокация в Европу также позволила Банку
серьезно расширить свою инвесторскую базу. Сегодня инвесторами МИБ являются более
170 банков, пенсионных фондов и страховых компаний из 13 юрисдикций, среди которых
Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Молдова, Россия,
Румыния, Словакия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария.
Ключевые рейтинговые события.
2019 год весьма успешным в истории Банка в части повышения его рейтингов – в
отчетном году ведущие рейтинговые агентства трижды осуществляли в отношении МИБ
положительные рейтинговые действия.
7 марта 2019 года международное агентство S&P Global повысило долгосрочный рейтинг
МИБ до уровня «А-» со стабильным прогнозом. Таким образом, МИБ вошел в элитный
клуб финансовых институтов со средним долгосрочным кредитным рейтингом «А»
уровня.
11 сентября 2019 года международное агентство Fitch Ratings улучшило прогноз
долгосрочного рейтинга МИБ ВВВ+ со «стабильного» до «позитивного».
18 ноября 2019 года российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(АКРА) объявило о присвоении Международному инвестиционному банку наивысшего
рейтинга по национальной шкале для Российской Федерации ААА(RU), со стабильным
прогнозом.
Среди ключевых факторов, способствовавших этим решениям, агентства выделяли
завершение реформы системы корпоративного управления, рост доли европейских странакционеров в структуре капитала, успешное начало реализации стратегии роста на 2018 2022 гг., высокий уровень поддержки со стороны государств-акционеров, одобривших
масштабную программу докапитализации, решение о релокации штаб-квартиры Банка в
Венгрию, низкий уровень проблемных активов.
«В год своего 50-летия, которое Банк отметит в 2020 году, МИБ продолжит свое
динамичное развитие в качестве эффективного современного международного
финансового института развития - отметил Председатель Правления МИБ
Николай Косов - опубликованная финансовая отчетность является очередным ярким
свидетельством верности реализуемой Банком при поддержке стран-акционеров
стратегии. Исключительно положительное влияние релокации МИБ в Европу вновь
получило наглядное подтверждение».
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