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В 1-м квартале 2021 года Baltic International Bank SE (далее именуемый «Банк») закрепил за собой статус 

значимого банка местного капитала, сохранив высокий показатель покрытия ликвидности — 153%, а также 

высокий коэффициент достаточности капитала — 15,08%.  

Baltic International Bank SE завершил 1-й квартал 2021 года со следующими финансовыми результатами 

(данные по Концерну приведены в скобках):  

 активы: 233,82 миллиона евро (234,38 млн евро); 

 общий показатель капитала: 15,08% (13,60%); 

 показатель покрытия ликвидности: 153%; 

 убытки: 0,82 миллиона евро (1,15 млн евро). 

По состоянию на 31 марта 2021 года общий объем клиентских средств в Банке достиг 338 миллионов евро 

(337 млн евро) (Приложение № 1), в т. ч. объем активов в управлении достиг 59 миллионов евро (59 млн 

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

83 миллиона евро (83 млн евро).  

Банковский коэффициент достаточности капитала первого уровня (англ. Tier 1 Capital Ratio) по состоянию 

на 31 марта 2021 года достиг 13,17% (11,67%), а общий показатель капитала (англ. Total Capital Ratio) — 

15,08% (13,60%), что значительно превышает минимальные требования к собственному капиталу (англ. 

Total SREP Capital Requirement Ratio), установленные Комиссией рынка финансов и капитала — 11%. 

Достигнутый коэффициент достаточности общего капитала также превышает уровень показателя общего 

требуемого размера капитала (англ. Overall Capital Requirement Ratio), составлявшего 13,50%. 

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

составили 121 миллион евро (121 млн евро) или 52% (51%) от общего объема активов. Вложения в 

государственные облигации составили 17,86 миллиона евро (17,86 млн евро) или 8% (8%) от общего объема 

активов. 

Структура ликвидных активов хорошо диверсифицирована: 15% составляют облигации, 6% — требования 

к кредитным учреждениям, 75% — требования к Банку Латвии, 4% — касса. 

Показатель покрытия ликвидности (англ. LCR, Liquidity Coverage Ratio) равнялся 153%. Норматив чистого 

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

финансирования для активов и забалансовых обязательств, достиг 134%. 

По состоянию на 31 марта 2021 года собственный капитал Банка составил 22,58 миллиона евро (20,13 млн 

евро). 

В отчетный период Банк, высоко оценивая новейшие разработки и вклад начинающих финансовых 

компаний в общее развитие финансовой отрасли, вложил средства в финансовую платформу SPARQ. 
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Банк уже многие годы является меценатом в области культуры и искусства, поддерживая, в частности, самое 

значимое литературное событие страны — ежегодную Латвийскую литературную премию (лат. Latvijas 

Literatūras gada balva). Так, в первом квартале года при поддержке Банка состоялась церемония 

награждения лауреатов Latvijas Literatūras gada balva 2021, в которой Банк поздравил также лауреата в 

категории «Дебют». 

Кроме того, в рамках проекта по популяризации чтения «Библиотека» был объявлен конкурс дебютных 

романов среди молодых писателей.  

Банк также продолжил работы по реконструкции исторической части столицы Латвии — квартала Калею в 

Старой Риге. 
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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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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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Информация о собственном капитале и показателях достаточности капитала, если кредитное 

учреждение применяет переходный период для того, чтобы уменьшить влияние МСФО 9 на 

собственный капитал 
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Портфель ценных бумаг Банка по странам следующий: 
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Ожидаемые суммы убытков по финансовым инструментам, разбитые по уровням в соответствии 

с МСФО 9. 

 
 

 


