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В 2021 году в целом и в 3-м квартале 2021 года в частности Baltic International Bank SE (Банк) работал в 

рамках своей действующей стратегии. Данная стратегия направлена на переориентацию сегментов 

деятельности Банка и предлагаемых Банком услуг на латвийских клиентов и клиентов других Балтийских 

стран, а также на оптимизацию структуры финансовых позиций Банка. Благодаря такой стратегии, в 2021 

году количество латвийских клиентов и клиентов других Балтийских стран в Банке увеличилось на 19% 

(19%) по сравнению с 31 декабря 2020 года, а удельный вес неработающих кредитов (NPL) снизился на 7%. 

По состоянию на 30 сентября 2021 года Банк показал следующие финансовые результаты (данные по 

Концерну указаны в скобках):   

-Активы: 205,94 миллиона евро (207,33 миллиона евро); 

- Вклады: 174,40 миллиона евро (174 миллиона евро); 

- Объем кредитного портфеля: 36,43 миллиона евро (35,68 миллионов евро). 

Высоколиквидные активы Банка (активы с инвестиционным рейтингом и требования к Банку Латвии) 

составляли 85 миллионов евро (85 миллионов евро) или 41% (41%) от общего объема активов. Вложения в 

государственные облигации составляли 11,65 миллионов евро (11,65 миллионов евро) или 6% (6%) от 

общего объема активов. 

Структура ликвидных активов хорошо диверсифицирована: 12% составляют облигации, 5% - требования к 

кредитным учреждениям, 76% - требования к Банку Латвии, 5% - касса и 2% - акции. 

По состоянию на 30 сентября 2021 года общий объем клиентских средств в Банке составлял 326 миллионов 

евро (326 млн. евро) (Приложение № 1), в том числе объем активов в управлении - 63 миллиона евро (62 

млн. евро). Стоимость финансовых инструментов, находящихся в брокерском обслуживании, составила 89 

миллионов евро (89 млн. евро). 

 Показатель покрытия ликвидности (LCR) равнялся 139%. Норматив чистого стабильного фондирования 

(NSFR, net stable funding ratio), характеризующий наличие стабильных обязательств для финансирования 

активов и внебалансовых обязательств, достиг 113%. 

После осуществленных нормативных коррекций собственного капитала коэффициент достаточности 

капитала первого уровня (Tier 1 capital ratio) Банка по состоянию на 30 сентября 2021 года кратковременно 

снизился до 4,81% (3,57%), а общий показатель капитала (total capital ratio) снизился до 6,69% (5,48%).  

В целях стабилизации ситуации и дальнейшей реализации долгосрочной стратегии Банка 8 октября 2021 

года акционеры Банка объявили об эмиссии новых акций на сумму 12 миллионов евро. 24 ноября 2021 года 

эмиссия успешно завершилась. В результате оплаченный уставный капитал Банка увеличился на 12 

миллионов евро. В данной эмиссии акций участвовали инвесторы из Швейцарии и Объединенных 

Арабских Эмиратов. Увеличение уставного капитала обеспечит соблюдение Банком всех регулятивных 
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требований по капиталу. Для включения денежных средств, привлеченных в результате эмиссии акций, в 

расчет собственного капитала, требуется разрешение Комиссии рынка финансов и капитала.  

Банку удалось привлечь стратегических инвесторов, ориентированных на дальнейшее укрепление 

капитала Банка и развитие Банка в соответствии с его стратегией. В целях обеспечения устойчивого 

развития Банка акционеры Банка на состоявшемся 25 ноября 2021 года собрании объявили о 

дополнительной эмиссии акций на сумму 8 миллионов евро.  

Продолжая технологическое совершенствование предоставляемых услуг, Банк успешно завершил 

стратегический проект в сфере ИТ, начал использовать сервис мгновенных платежей Банка Латвии и вошел 

в список банков -участников европейской системы мгновенного перевода платежей (SEPA Instant Credit 

Transfer scheme). 

В 3-м квартале 2021 года базирующееся в Нью-Йорке рейтинговое агенство Sigma Ratings Inc. подтвердило 

ранее присвоенный Банку рейтинг BBB+ с нейтральным прогнозом, отметив при этом работу Банка на 

высоком уровне согласно передовой международной практике. Данный факт свидетельствует о 

соответствии нормативным требованиям банковской внутренней системы контроля (ВСК), 

предназначенной для предотвращения легализации денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма и пролиферации, а также о непрерывном совершенствовании ВСК.  

В отчетном периоде Банк продолжал работу по реновации и реконструкцию квартала Калею (Kalēju kvartāls) 

в Старой Риге, а также реализацию общеобразовательного проекта «Библиотека», призванного 

популяризировать латышскую литературу и чтение. 
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Зарегистрированный, подписанный и оплаченный уставный капитал Банка в сумме 36 399 229,20 евро 

состоит из акций в количестве 5 126 652 штук. Все акции Банка являются дематериализованными 

именными акциями с одинаковым правом голоса. Номинальная стоимость каждой акции составляет 7,10 

евро.  

Из 93 акционеров Банка 27 являются юридическими лицами, а 66 - физическими лицами. 

Акционеры, владеющие 10 и  более процентами оплаченного уставного капитала: 

 Белоконь Валерий: 62.08219%; 

 Белоконь Вилорий: 32.99990%. 
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Совет (30.09.2021) 
 

Имя и фамилия Должность 

Валерий Белоконь Председатель совета 

Илона Гульчак Заместитель председателя совета 

Ханс-Фридрих фон Плётц Член совета 

Джозеф Кофер Блэк Член совета 

 
Правление (30.09.2021) 
 

Имя и фамилия Должность 

Виктор Болбатс Председатель правления 

Богдан Андрущенко Член правления 

Анда Саукане Член правления 

Эдгарс Вольскис Член правления 
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Стратегия Банка направлена на ответственное управление капиталом, адаптированное к частным и бизнес 

интересам состоятельных клиентов, и исключительное индивидуальное обслуживание на высшем 

уровне. Банковский сектор как в Латвии, так и во всем мире быстро меняется, и, для обеспечения 

долгосрочной деятельности и развития, в условиях постоянно меняющегося рынка, Банк стремиться к 

достижению поставленных до 2030 года стратегических целей. 

Стратегия, основанная на принципах ESG  

Одна из основных стратегических целей Банка – стать банком, который совместно с клиентами, из 

поколения в поколение, инвестирует в экологически дружественные жизнеспособные проекты, а также 

предприятия, имеющие схожее ценностное отношение к окружающей среде и оказывающие позитивное 

долгосрочное влияние на будущее. Банковская Стратегия 2030 основана на концепции ESG, включающей 

в себя аспекты экологического влияния (environmental), социальной политики (social) и корпоративного 

управления (governance). В соответствии с данной концепцией Банк в своей ежедневной деятельности 

акцентирует внимание на сохранении окружающей среды, социальной ответственности и применении 

наилучших стандартов корпоративного управления. 

Клиенты 

Клиентами Банка являются лица, для которых выбор ответственных инвестиций является важной 

составляющей при вложении капитала. Используя предоставляемые Банком возможности, клиент 

реализует не только свое желание вложить средства и заработать, но также оказывает положительное 

влияние на окружающий мир, приобретает новые знания и опыт. 

Цель Банка – это диверсификация географии клиентов, в большей мере концентрируя внимание на странах 

Европы и Азии, а также исследуя новые сегменты рынка. Мы помогаем клиентам не только сохранить и 

увеличить капиталы, но также передать их будущим поколениям, одновременно создавая гармоничную 

среду для будущего. 

Команда 

В Банке работает высокопрофессиональная экспертная команда, которая предоставляет клиентам 

индивидуальное обслуживание и обеспечивает безопасность, доступность и прирост капитала. Мы 

целенаправленно дополняем свои знания и усовершенствуем компетенцию в сфере дружественных 

окружающей среде долгосрочных инвестиций. Корпоративными ценностями Банка являются 

профессиональная компетенция (expertise), доверие и преемственность. 
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Информация об управлении рисками доступна на сайте Baltic International Bank SE 

www.bib.eu/ru/pokazateli-otchyotyi-banka, в годовом отчете за 2020 год на страницах 33-39/35-43 (LAT/ENG). 

Существенных изменений в управлении рисками с 31 декабря 2020 года не было. 
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Отчет о прибылях и убытках 
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Баланс 
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Портфель ценных бумаг Банка по странам следующий: 

 

 

 
 
* Общая балансовая стоимость ценных бумаг эмитентов одной страны меньше 10% от собственного капитала 
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