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ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

BALTIC INTERNATIONAL BANK  

1. Используемые термины и понятия 

Банк – АО "Baltic International Bank". 

ESG - концепция ESG включает в себя аспекты экологического влияния (environmental), социальной 

политики (social) и корпоративного управления (governance). Данная концепция определяет 

соответствующую модель поведения организации и в частности фокусируется на следующих 

аспектах:  

1) защита окружающей среды (сокращение выбросов парниковых газов, сохранение биологического 

разнообразия, снижение загрязнения окружающей среды, сокращение выбросов двуокиси 

углерода, переход на возобновляемые источники энергии),  

2) социальная ответственность (вопросы трудовой занятости, принудительное перемещение людей 

(например, в связи с включением жилых территорий в промышленную зону), права человека, 

здоровье и безопасность, предоставление финансовых услуг малообеспеченным слоям населения 

и людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями), 

3) принципы корпоративного управления (осуществление антикоррупционной политики, 

поддержание репутации, обеспечение эффективности корпоративного управления). 

УСП – Управление стратегического планирования Банка. 

Комиссия по ESG – Комиссия по реализации концепции ESG. 

Правление – правление Банка. 

Совет – совет Банка. 

2. Общие положения 

2.1. Главная цель «Политики защиты окружающей среды» – обеспечение соблюдения принципов, 

установленных Законом по защите окружающей среды [Vides aizsardzības likums] ЛР и нормативными 

актами Европейского сообщества по защите окружающей среды [European Community Environmental 

Law]. В соответствии с этими принципами необходимо эффективно и рационально использовать 

природные ресурсы, содействовать снижению негативного влияния на окружающую среду и 

обеспечивать возможность проживания в экологически чистой и упорядоченной среде.  

2.2. Разработанная Baltic International Bank «Политика защиты окружающей среды» (в дальнейшем 

именуемая «Политика») устанавливает основополагающие принципы защиты окружающей среды, 

характеризующие приверженность Банка защите окружающей среды и нацеленность на действия в 

этом направлении. Политика разработана в соответствии со стратегией Банка на период до 2030 года. 

Данная стратегия предусматривает, помимо прочего, реализацию концепции ESG в деятельности 

Банка. Для реализации концепции ESG в Банке утверждены основные принципы реализации 

концепции ESG и положения по реализации концепции ESG. 

2.3. Банк твердо убежден в том, что используемый в его деятельности ответственный подход вкупе с 

взглядом в будущее и заботой о будущем формируют основу для устойчивого развития. Банк знает, 

что вопросы защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления 

являются весьма важными для бизнес-среды и сообщества, в котором Банка осуществляет свою 

деятельность.  
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2.4. В соответствии со стратегией Банка и основными принципами реализации концепции ESG Банк 

выбрал в качестве приоритетов следующие направления  защиты окружающей среды: 

 сохранение природных ресурсов (в том числе экономия природных ресурсов); 

 сохранение чистоты окружающей среды (в том числе предотвращение загрязнения воздуха 

и воды, сокращение выбросов парниковых газов, сокращение выбросов двуокиси углерода, 

утилизация отходов, обеспечение здоровья и безопасности людей);  

 энергоэффективность (в том числе использование возобновляемых источников энергии). 

2.5. Политика вступает в силу с момента ее утверждения советом. С момента вступления в силу 

настоящей Политики становится недействительной «Политика защиты окружающей среды Baltic 

International Bank», утвержденная советом Банка 13 марта 2015 года (протокол заседания совета № 25-

1/05/15).  

3. Основополагающие принципы защиты окружающей среды  

3.1. Банк твердо намерен: 

 придерживаться в своей деятельности концепции ресурсосбережения и экологичности  

(sustainability) и обеспечить соблюдение природоохранных требований (нормативных актов по 

защите окружающей среды);  

 содействовать эффективному использованию природных ресурсов, в том числе 

использованию технологий, дружественных окружающей среде; 

 соблюдать факторы защиты окружающей среды при принятии решений, связанных с 

бизнесом; 

 при финансировании инвестиционных проектов отдавать предпочтение экологическим 

проектам и проектам по внедрению «зеленых технологий»; 

 обеспечить эффективное использование электроэнергии и повысить энергоэффективность 

зданий Банка; 

 снизить количество расходуемой бумаги и способствовать использованию электронных 

документов; 

 снизить общее количество отходов, создаваемых Банком, проанализировав причины их 

возникновения и возможные решения по их снижению; 

 обеспечить сортировку отходов и вторичную переработку; 

 снизить расход воды; 

 осуществлять регулярную самооценку изложенных в Политике принципов и сообщать 

руководству о достигнутых результатах;  

 следить за изменениями в нормативных актах ЛР и ЕС по защите окружающей среды; вносить 

соответствующие изменения в Политику;  

 контролировать и улучшать факторы, связанные с деятельностью Банка и влияющие на 

окружающую среду; 

 повышать уровень информированности сотрудников Банка в сфере защиты окружающей 

среду, а также уровень их вовлеченности в реализацию Политики; 

 информировать общественность и группы влияния (stakeholders) о проведенных Банком 

мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды; 

 искать новые инновационные решения по сбалансированному (рациональному) 

использованию природных ресурсов, руководствуясь философией «зеленой жизни» (green living 

philosophy); 
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 поддерживать активный диалог с группами влияния Банка: клиентами, надзорными 

учреждениями, инвесторами, сотрудниками, поставщиками и более широкими слоями 

общественности с целью популяризации «зеленого» образа жизни; 

 обеспечить вовлечение местной общественности в этот процесс, поддерживая культурно-

социальные проекты, дружественные окружающей среде, а также содействуя развитию таких 

проектов. 

4. Контроль над реализацией Политики и информирование о результатах   

4.1. Банк включает разработанные им меры по реализации Политики в общий план по реализации 

концепции ESG. 

4.2. УСП контролирует выполнение вышеупомянутого плана и предоставляет правлению 

соответствующую информацию два раза  в год. 

4.3. Раз в год Комиссия по ESG оценивает достигнутые результаты по реализации концепции ESG и 

подготавливает обзор результатов, предназначенный для подачи правлению и совету.  

5. Заключительные положения 

5.1. УСП пересматривает и обновляет Политику регулярно, но не реже, чем раз в два года (или по 

мере необходимости), с учетом изменений в нормативных актах Латвийской Республики,  в 

деятельности и стратегии Банка, а также с учетом изменений в окружающей среде.    

5.2. Правлению осуществляет контроль над реализацией Политики. 

5.3. Совет осуществляет надзор за реализацией Политики. 

 


