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Baltic International Bank SE завершил 3-й квартал 2022 года со следующими финансовыми показателями 

(данные по концерну приведены в скобках): 

 активы: 195,29 миллионов евро (196,43 млн евро); 

 общий показатель капитала: 8,39% (5,13%); 

 показатель покрытия ликвидности: 171%. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года общий объем клиентских средств в Банке составлял 266 

миллионов евро (265 млн евро) (Приложение № 1), в т. ч. объем активов в управлении – 52,74 миллиона 

евро (52,44 млн евро). Стоимость финансовых инструментов, находящихся в брокерском обслуживании, 

составляла 61 миллион евро (61 млн евро). 

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

составляли 86 миллионов евро (86 млн евро) или 44% (44%) от общего объема активов. Вложения в 

государственные облигации составляли 9,37 миллионов евро (9,37 млн евро) или 5% (5%) от общего объема 

активов. 

Структура ликвидных активов хорошо диверсифицирована: 10% составляют облигации, 3% – требования 

к кредитным учреждениям, 83% – требования к Банку Латвии, 4% – касса.  

Показатель покрытия ликвидности (англ. LCR, Liquidity Coverage Ratio) равнялся 171%. Норматив чистого 

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

обязательств для финансирования активов и внебалансовых обязательств, достиг 122%. 

По состоянию на 30 июня 2022 года банковский коэффициент достаточности капитала первого уровня 

(англ. Tier 1 Capital Ratio) составлял 3,33% (0,03%), общий показатель капитала (англ. Total Capital Ratio) – 8,39% 

(5,13%), а собственный капитал Банка – 9,06 миллионов евро (5,5 млн евро). 30 июня 2022 года завершилась 

эмиссия акций Банка, в результате которой основной капитал Банка был увеличен на 8 млн евро. 

Указанные показатели капитала рассчитаны без включения 8 млн евро в капитал первого уровня, что будет 

сделано после получения разрешения Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на включение 

привлеченного капитала. Кроме того, 17 ноября 2022 года акционеры Банка объявили об эмиссии новых 

акций в размере 10 млн евро. 

30 сентября 2022 года свой пост в Банке покинул бывший председатель правления; правление Банка 

продолжает работу в составе трех человек до момента утверждения кандидатуры нового председателя 

правления Советом Банка и ФКТК, который затем войдет в состав правления Банка. 

В рамках популяризации дружественного к семье отношения в обществе в Банке завершился летний 

проект «Летний дневной лагерь для детей сотрудников», который был реализован в сотрудничестве с 

программой «Дружественное для семьи рабочее место», проводимой Фондом общественной интеграции 

(SIF). Целью этой программы было способствовать развитию эмпатичной и человечной рабочей среды в 

Латвии, дружественной для семьи. 
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Продолжаются работы по реконструкции квартала Калею в Старой Риге. Активно продвигается проект 

по популяризации латышской литературы и чтения «Библиотека», в рамках которого готовится издание 

книги победителя конкурса молодых писателей Томса Деймондса Барвидиса «Зеленая пучина». 

 

Зарегистрированный, подписанный и оплаченный уставный капитал Банка в сумме 56 399 247,60 евро 

состоит из акций в количестве 7 943 556 штук. Все акции Банка являются дематериализованными 

именными акциями. Номинальная стоимость каждой акции составляет 7,10 евро.  

Из 100 акционеров Банка 31 являются юридическими лицами, а 69 - физическими лицами. 

Акционеры, владеющие 10 и  более процентами оплаченного уставного капитала: 

 Белоконь Валерий: 38,13078%; 

 Белоконь Вилорий: 21,29764%. 
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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 

Марис Лигутс Член правления 

 
 

https://bib.eu/ru/maris-liguts
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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 2021 год на страницах 35-42/34-41 (LAT/ENG). 

Существенных изменений в управлении рисками с 31 декабря 2021 года не было. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bib.eu/ru/pokazateli-otchyotyi-banka
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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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