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В 4-м квартале 2021 года Baltic International Bank SE (далее именуемый Банк) продолжал свою деятельность 

в соответствии с выбранной стратегией Банка, проявив себя как значимый участник финансового сектора 

Латвии, завершив год с прибылью в размере 870 тысяч евро, а также сохранив высокий показатель 

покрытия ликвидности – 178% и высокий коэффициент достаточности капитала – 16,91%. 

Банк завершил 4-й квартал 2021 года со следующими показателями (данные по Концерну приведены в 

скобках): 

- активы: 210,80 миллионов евро (212,68 млн евро); 

- общий показатель капитала: 16,91% (15,32%); 

- показатель покрытия ликвидности: 178%; 

- прибыль: 870 тысяч евро (1,30 млн евро). 

Посредством эмиссии акций Baltic International Bank SE привлек трех новых акционеров, что позволило 

увеличить капитал Банка на 12 миллионов евро. Все выпущенные новые акции оплачены. За счет 

привлечения иностранного капитала укреплен капитал Банка. В дальнейшем планируется продолжить 

работу по развитию услуг как в Латвии, так и для клиентов в Европейском союзе. Увеличение капитала 

является инструментом для развития на новых рынках, и в случае необходимости будет привлечен 

дополнительный капитал, чтобы Банк мог стать значимым участником международного рынка. Для 

долгосрочного развития важно, чтобы Банк приобрел не только капитал, но и опыт, компетенции и знания 

новых инвесторов. 

Оценивая итоги прошедшего года, председатель правления Банка Виктор Болбат отмечает:  

“Я рад, что Банк завершил 2021 год с прибылью в 870 тысяч евро. Существенным фактом можно назвать 

привлечение Банком иностранных инвесторов к эмиссии акций в прошлом году, что является редким и 

особенным событием в латвийском банковском секторе. Это одновременно и подтверждение высокой 

оценки деятельности Банка, и возможность в будущем работать в новых регионах и развивать финансовые 

услуги на целевых рынках. Знаменательно, что в то время, когда латвийская экономика под влиянием 

пандемии столкнулась с различными испытаниями, привлеченный иностранный капитал служит важным 

сигналом об интересе иностранных инвесторов к Латвии и латвийским компаниям как к потенциально 

конкурентоспособным в мире. Что касается Банка, то привлеченный капитал предоставляет ему 

возможность поддерживать развитие предпринимательской деятельности как в Латвии, так и за ее 

пределами». 

По состоянию на 31 декабря 2021 года общий объем клиентских средств в Банке достиг 296 миллионов евро 

(295 млн евро) (Приложение № 1); в т. ч. объем активов в управлении достиг 49 миллионов евро (49 млн 

евро). Стоимость финансовых инструментов, находящихся в брокерском обслуживании, составила 80 

миллионов евро (80 млн евро).  

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

составили 94 миллиона евро (94 млн евро) или 45% (44%) от общего объема активов. Вложения в 

государственные облигации составили 11,70 миллионов евро (11,70 млн евро) или 6% (6%) от общего 

объема активов. 

Структура ликвидных активов хорошо диверсифицирована: 12% составляют облигации, 3% – требования к 

кредитным учреждениям, 80% – требования к Банку Латвии, 5% – касса.  
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Показатель покрытия ликвидности (англ. LCR, Liquidity Coverage Ratio) равнялся 178%. Норматив чистого 

стабильного фондирования (англ. NSFR, Net Stable Funding Ratio), характеризующий наличие стабильных 

обязательств для финансирования активов и внебалансовых обязательств, достиг 130%. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года банковский коэффициент достаточности капитала первого уровня 

(англ. Tier 1 Capital Ratio) достиг 14,68% (13,09%), а общий показатель капитала (англ. Total Capital Ratio) – 

16,91% (15,32%) 

На 31 декабря 2021 года собственный капитал Банка составлял 21,76 миллионов евро (19,72 млн евро). 

Ссылаясь на положения пункта 9 статьи 473a Регламента 575/2013, информируем, что Baltic International 

Bank SE решил изменить свое первоначальное решение о применении переходных положений МСФО 

(IFRS) 9, что предусмотрено статьей 473a (о чем Комиссия была уведомлена письмом № 13-01/267 от 

31.01.2018), и принял решение больше не применять переходные положения МСФО (IFRS) 9 с 31.12.2021. 

В 4-м квартале 2021 года Банк привлек 12 миллионов евро к основному капиталу путем эмиссии акций. 

В 4-м квартале 2021 года Банк начал участвовать в сервисе мгновенных платежей Банка Латвии, став 

седьмым банком в Латвии, который подключился к европейской системе мгновенных платежей или схеме 

SEPA Instant Credit Transfer. 

Рейтинг Baltic International Bank SE подтвержден на уровне «BBB+» с прогнозом «нейтральный» в сфере 

предотвращения финансовых преступлений. 

В 4-м квартале 2021 года опубликован ESG-отчет (Environmental. Social. Governance.) Банка. 

В 4-м квартале прошлого года Банк продолжил реализацию проекта по популяризации чтения 

«Библиотека», а также реконструкцию квартала Калею в Старой Риге. 
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Зарегистрированный, подписанный и оплаченный уставный капитал Банка в сумме 48 399 230,30 евро 

состоит из акций в количестве 6 816 793 штук. Все акции Банка являются дематериализованными 

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

евро.  

Из 97 акционеров Банка 29 являются юридическими лицами, а 68 - физическими лицами. 

Акционеры, владеющие 10 и  более процентами оплаченного уставного капитала: 

 Белоконь Валерий: 44.43347%; 

 Белоконь Вилорий: 24.81798%. 
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Имя и фамилия Должность 

Валерий Белоконь Председатель совета 

Илона Гульчак Заместитель председателя совета 

Ханс-Фридрих фон Плётц Член совета 

Джозеф Кофер Блэк Член совета 

 

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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Портфель ценных бумаг Банка по странам следующий: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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