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МИБ опубликовал аудированную отчётность по МСФО
за первое полугодие 2018 года: финансовая
устойчивость, поступательный рост активов, развитие
и диверсификация кредитно-документарного портфеля,
улучшение качества казначейских активов, рост
чистой прибыли
6 августа 2018
Международный инвестиционный банк (МИБ) опубликовал 3 августа с.г. аудированную
отчетность по МСФО. По итогам первого полугодия Банк добился существенного
прогресса в выполнении заложенных в среднесрочном бизнес-плане МИБ
целевых ориентиров. Отчетность МИБ за первую половину 2018 года подтверждает
положительную динамику по всем ключевым показателям деятельности Банка, включая
рост кредитно-документарного портфеля, улучшение качества казначейских активов, а
также диверсификацию долговых привлечений с точки зрения типа, срочности,
географии и валют. Опубликованная отчетность составлена с учетом требований нового
стандарта отчетности МСФО-9, который изменил метод учета ряда финансовых
инструментов.
Значительные достижения зафиксированы в следующих областях:
Активы.
По итогам первого полугодия 2018 года за счет наращивания основной деятельности
объем активов МИБ достиг значения в 1,13 млрд. евро. Поступательный рост активов и
кредитного портфеля в ключевых географиях предусмотрены Стратегией развития Банка.
Доля портфеля проектов развития[1] в общем объеме активов Банка по
сравнению с концом 2017 года увеличилась с 69% до 72,5%.
Кредитная деятельность.
В отчетный период МИБ увеличил объем выданных кредитов и предоставленных гарантий
и значительно расширил страновую диверсификацию кредитно-документарного
портфеля, осуществляя кредитно-инвестиционную деятельность в интересах всех 9 странчленов. Доля европейских стран-членов МИБ в кредитном портфеле Банка
увеличилась до 51% в сравнении с 43% по итогам 2017 года. Общий кредитный
портфель-нетто составил 709,7 млн. евро в сравнении с 664,1 млн. евро по
итогам 2017 года.
В рамках Программы поддержки торгового финансирования (ППТФ) МИБ продолжил
реализацию стратегии диверсификации и последовательного увеличения портфеля

данных операций в интересах всех стран-членов. В конце 2017 г. доля ТФ в активах Банка
достигла 7% и стабильно поддерживается на данном уровне. В первой половине 2018 г.
были выпущены 24 сделки в объеме 53,76 млн. евро. При этом за период 2014-2018 гг. в
рамках ППТФ Банк выпустил 117 сделок ТФ на общую сумму 150 млн. евро.
Казначейские активы.
В своей деятельности МИБ придерживается стратегии неуклонного повышения качества
казначейских активов. За отчетный период доля активов с кредитным рейтингом
“AAA-A” в казначейском портфеле Банка достигла рекордного уровня в 57% в
сравнении с 43% по итогам 2017 года.
Обязательства.
За первое полугодие 2018 г. Банк использовал различные инструменты фондирования,
увеличивая уровень диверсификации по валютам и географиям привлечения.
Так, например, в апреле т.г. Банк впервые осуществил размещение собственных
облигаций, деноминированных в чешских кронах, в объеме 750 млн. CZK (порядка 30 млн.
евро). Листинг данных бумаг пройден сразу на двух европейских торговых площадках – в
Вене и Праге.
Финансовый результат.
Чистая прибыль Банка по итогам первого полугодия 2018 года выросла более чем вдвое в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в основном, за счет роста чистого
процентного дохода и чистого комиссионного дохода, и достигла значения в 5,09 млн.
евро.
Оплаченный капитал.
Оплаченный капитал оставался на уровне конца 2017 года. Однако 12 июля 2018
Правительство Румынии осуществило взнос в уставный капитал Банка на сумму 4 млн.
евро. В результате оплаченный капитал МИБ составил 318,96 млн. евро, а доля Румынии
в оплаченном капитале Банка выросла до 7,04%.
Ключевые рейтинговые события.
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 МИБ, усиление системы управления
рисками, достигнутый уровень диверсификации кредитного портфеля и источников
фондирования, а также улучшение качества казначейского портфеля.
«В 2018 году Банк продолжает свое динамичное развитие в качестве эффективного
современного международного финансового института - отметил Председатель
Правления МИБ Николай Косов, - опубликованная финансовая отчетность и

достигнутые Банком показатели по всем основным видам деятельности являются
безусловным подтверждением верности нашей стратегии, направленной на
последовательное расширение масштабов и географии деятельности МИБ в интересах
каждой из стран-акционеров.»

[1] Основным критерием отнесения работающих активов к портфелю развития
является направленность инвестиций на выполнение миссии и мандата МИБ.
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