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Сообщение руководства Банка (Концерна)

Фундаментальные условия роста мировой эко-
номики в 2014 году оставались непростыми. 
Мировой рост получил дополнительный стимул 
в результате снижения цен на нефть. Однако этот 
стимул компенсировался негативными факто-
рами, включая слабую инвестиционную актив-
ность, стагнацию и низкую инфляцию в зоне 
евро и Японии. Геополитические риски остаются 
высокими и снижают перспективы развития 
экономики как Восточной, так и Центральной 
Европы. По прогнозам Международного валют-
ного фонда рост мировой экономики в 2015 году 
ожидается на уровне 3,5 процентов.

В 2014 году AS Baltic International Bank (далее 
Банк) обеспечил хороший рост основных 
показателей деятельности. В условиях сохра-
няющейся нестабильности в мировой эконо-
мике и ужесточения требований к управлению 
рисками, в частности достаточности капитала 
и ликвидности, удалось нарастить объемы по 
основным направлениям деятельности, улуч-
шить финансовые показатели. В отчетном 
периоде активы Банка (данные по Концерну 
указаны в скобках) продемонстрировали рост 
в размере 58,3% по сравнению с декабрем 2013 
года и по состоянию на 31 декабря 2014 года 
составили 533,03 (533,35) млн. евро (31.12.2013: 
336,66 млн. евро). 

Были достигнуты значительные успехи в рас-
ширении клиентской базы. Интенсивная работа 
по привлечению новых клиентов позволила 
существенно увеличить ресурсную базу: при-
рост вкладов по сравнению с декабрем 2013 года 
составил 62,8% или 172,96 млн. евро. Объем 
вкладов на 31 декабря 2014 года составил 448,25 
(448,24) млн. евро, что составляет 89,73% от 
общих обязательств Банка и формирует основу 
финансирования деятельности. В течение года 
общие клиентские средства, в т.ч. забалансовые 
активы, выросли на 40,49% (40,49%) и достигли 
683,06 (683,05) млн. евро. В течение всего года 

Банк предлагал клиентам эффективные решения 
по управлению активами, как на местном, так и 
на международных рынках. Помимо классиче-
ского доверительного управления капиталом, 
клиенты проявляли активный интерес к инве-
стициям в проектное финансирование и фиду-
циарным операциям. Банк предложил клиентам 
принять участие в софинансировании бизнес 
проектов в сфере пищевой промышленности и 
недвижимости в Латвии и Великобритании, куда 
клиенты разместили в общей сложности 3,15 
млн. евро.  

Свободный объем привлеченных ресурсов 
позволил Банку диверсифицировать активы: 
значительный объем инвестиционных операций 
пришелся на покупку высоконадежных ценных 
бумаг. Тем самым существенно изменилась каче-
ственная структура портфеля ценных бумаг, а 
именно 86,90% портфеля формируют суверен-
ные облигации и облигации многосторонних 
и государственных банков развития, имеющие 
инвестиционный рейтинг. Объем портфеля цен-
ных бумаг  на 31 декабря 2014 года составил 96,57 
млн. евро, что формирует 18,11% (18,12%) от 
активов. Оптимизация портфеля ценных бумаг 
обеспечила получение стабильного дохода по 
портфелю облигаций.

Решение о наращивании портфеля ценных бумаг 
также являлось частью программы внедрения 
Регулы ЕС № 575/2013 Европейского Парламента 
и Совета ЕС в отношении достаточности капи-
тала и ликвидности Банка. На текущий момент 
структура активов и обязательств Банка пол-
ностью удовлетворяет условиям выполнения 
нормативов нового регулирования.  Так показа-
тель LCR (Liquidity Coverage Ratio) на 31.12.2014 
превысил 100% и составил 253,10% (252,63%), 
показатель достаточности капитала (Total 
Capital Ratio) соответствовал как нормативному 
уровню, так и минимальному индивидуальному 
уровню, и составил 14,43% (14,23%), показатель 
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финансового рычага (Leverage ratio) составил 
5,30% (5,19%). 

Привлечение новых субординированных вкладов 
оказало поддержку росту балансовых показате-
лей Банка. По итогам 2014 года объем субордини-
роанных вкладов составил 16,70 млн. евро, проде-
монстрировав годовой рост в размере 50,44%.

Осуществляя продуктовую диверсификацию 
для источников фондирования, в 2014 году Банк 
осуществил ряд эмиссий ценных бумаг, что с 
позиции клиентов явилось привлекательным 
инвестиционным решением для долгосрочного 
размещения. Тем самым успешно завершилась 
Программа предложения облигаций №1, объем 
которой составил 20 млн. евро. 

Объем кредитного портфеля на 31 декабря 2014 
года составил 99,62 (97,95) млн. евро, что не пре-
вышает 20% от общего объема активов. В струк-
туре портфеля преобладают (71,79% от общего 
портфеля) ипотечные кредиты, что отражает 
консервативный профиль кредитного риска. 
Стоит отметить, что вследствие геополитической 
напряженности в отношениях между Россией 
и Украиной происходит смещение географии 
финансируемых проектов в сторону Западной 
Европы.

По итогам прошедшего года операционный 
доход Банка продемонстрировал умеренный 
рост в размере 9,3% и составил 14,69 млн. евро. 
Стоит отметить стремление Банка увеличить 
долю стабильных доходов в структуре операци-
онной прибыли. Благодаря растущей активности 
клиентов в использовании расчетно-кассовых 
услуг, брокерских и трастовых услуг, а также кар-
точных продуктов,  рост чистых комиссионных 
доходов составил 13,05% (13,01%). На конец дека-
бря 2014 года доля чистых комиссионных дохо-
дов в структуре операционных доходов состав-
ляла 41% (31.12.2013: 39%). Изменение ситуации 
на валютных рынках обеспечило Банку увели-
чение доходов по валютных операциям в 3 раза. 
По итогам 2014 доходы от валютных операций 
составили 3,91 (3,90) млн. евро, что формирует 
27% от общих операционных доходов.

Банк продолжил развивать технологии, чтобы 
обеспечить клиентам удобный сервис в управ-
лении средствами. Был введен ряд новых техно-
логических решений, в т.ч. интернет-банк был 
дополнен блоком по финансовым инструментам.

В конце 2014 года Банк представил мобильную 
аппликацию интернет-банка, что позволяет кли-
ентам с бóльшим удобством следить за состоя-
нием счетов, кредитов, остатков на платежных 
картах, а также получать информацию о приоб-
ретенных финансовых инструментах. С начала 
декабря аппликация доступна бесплатно для 
использования на платформах Apple и Android.

В третьем квартале 2014 года Банк осуществил 
поддержку ряда мероприятий, направленных 
на развитие бизнес-среды. Так 7 октября при 
поддержке Baltic International Bank состоя-
лось открытое мероприятие Performance Day 
форума инвесторов Commercialization Reacto 
Performance Day. Участники форума имели воз-
можность услышать истории успеха, начало кото-
рому положил Commercialization Reactor, позна-
комиться с основателями новых предприятий 
(start-ups), узнать об развивающихся проектах и 
принять участие в дискуссиях с инвесторами.

Также банк поддержал Fairness Award 2014. Цель 
международной награды – чествовать выдаю-
щихся людей, работающих на пользу общества и 
стремящихся снять барьеры для экономических 
и социальных возможностей в менее обеспечен-
ных группах общества по всему миру. Церемония 
вручения награды состоится 24 ноября в 
Вашингтоне, Соединенных Штатах Америки.

Достижения Банка с области частного обслужи-
вания и управления частным капиталом были 
отмечены экспертами. Baltic International Bank 
был номинирован на получение награды SPEAR’S 
Russia Wealth Management Awards в номинации 
«Лучший банк в странах СНГ и Балтии, предо-
ставляющий услуги частного банковского обслу-
живания и управления частным капиталом для 
российских клиентов», что является подтверж-
дением высокого качества услуг, предоставляе-
мых Банком. 
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Состав консолидированный группы  

№
Название предприятия 

и регистрационный 
номер

Код и адрес места 
регистрации

Вид 
деятель-
ности1

Доля в 
основном 
капитале 

(%)

Доля прав 
голоса (%)

Основание 
включения 

в группу2

1 AS “Baltic International 
Bank“, 40003127883 LV, Kalēju iela 43, Рига БНК 100 100 MП

2 SIA “BIB Consulting“, 
50103457291 LV, Grēcinieku iela 6, Рига ВП 100 100 ДМП

3 SIA “BIB Real Estate“, 
40003868021 LV, Kalēju iela 43, Рига ПФУ 100 100 ДМП

4 SIA “Gaujas īpašumi“, 
40103249888 LV, Kalēju iela 43, Рига ПФУ 100 100 ДДП

5 SIA “Global Investments“, 
40003785660 LV, Merkeļa iela 6-11, Рига ПФУ 100 100 ДДП

1 БНК – банк; ПФУ – прочее финансовое учреждение; ВП – вспомогательное предприятие. 
2 MП – материнское предприятие; ДМП – дочернее предприятие материнского предприятия; 

ДДП – дочернее предприятие дочернего предприятия.
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Акционеры Банка

Акционерный капитал Банка в сумме EUR 29 496 
389 состоит из 4 154 421 обыкновенных акций с 
одинаковым правом голоса. Все акции Банка – 
это именные акции. Каждая акция дает право на 
один голос на собраниях акционеров, право на 
получение объявленных дивидендов и право на 
получение части дохода или имущества в оста-
точном порядке. Номинальная стоимость одной 
акции – EUR 7,1. 

Общее количество акционеров Банка – 93, из них 
28 являются юридическими лицами, а 65 – физи-
ческими лицами.

Акционеры, которые непосредственно контро-
лируют более 10 процентов от оплаченного акци-
онерного капитала:

• Валерий Белоконь – 69,89467% 
• Вилорий Белоконь – 30,00969%.
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Руководство Банка

Совет (31/12/2014)

Имя и фамилия Должность

Валерий Белоконь Председатель совета

Альберт Резник Заместитель председателя совета

Влада Белоконь Член совета

Правление (31/12/2014)

Имя и фамилия Должность

Илона Гульчак Председатель правления

Наталья Ткаченко Заместитель председателя правления

Алон Нодельман Член правления

Динарс Колпаковс Член правления

Инесе Лаздовска Член правления

В отчетном периоде произошли следующие 
изменения в составе правления:

С 17 октября руководитель Юридического управ-
ления Инесе Лаздовска приступила к исполнению 

обязанностей члена правления Банка. На нее 
возложена ответственность за юридическое обе-
спечение деятельности Банка и предоставление 
клиентам юридических консультаций. 
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Организационная структура Банка

Общее собрание 
акционеров

Служба 
внутреннего аудита

Совет
Директор 
по рискам

Правление
Председатель правления

Бюро 
Совета

Управление 
информационных 

технологий

Отдел бизнес-технологий

Хозяйственное 
управление

Член Правления Член Правления

Администратор 
клиентского 

обслуживания

Группа банкиров по 
управлению частным 

капиталом

Группа банкиров 
по обслуживанию 

корпоративных клиентов

Аналитический 
отдел клиентского 

обслуживания

Отдел 
администрирования 

клиентов

Член Правления

Юридическое управлениеФинансовый директор

Директор отдела 
обеспечения бизнеса 
и информационных 

технологий

Управление контроля 
рисков, отчетности 

и анализа

Управление учёта 
и кассовых операций

Управление кредитования 
и документарных 

операций

Отдел платежных карт

Председатель правления
Директор по контролю 

за соответствием 
деятельности

Бюро Правления

Управление 
стратегического 
планирования

Управление контроля 
за соответствием 

деятельности

Служба контроля за 
идентификацией и 
сделками клиентов

Управление маркетинга 
и коммуникаций

Управление 
доверительного 

управления активами 
и брокерских услуг

Представительства
(Москва, Киев, Лондон)

Служба безопасности

Управление информации

Заместитель председателя 
правления

Исполнительный директор

Управление по персоналу 
и административным 

вопросам

Управление 
корреспондентских 

отношений и 
международных платежей

Управление ресурсами

Публичный квартальный отчет за период,
завершившийся 31 декабря 2014 года
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Стратегия и цели Банка

Наша миссия: стать значительным и эксклю-
зивным банком Балтийского региона, который 
специализируется на обслуживании интересов 
состоятельных семей и их предприятий.

Главный приоритет заключается в ориентирова-
нии на интересы клиента:

• семейное благополучие клиента и комфорт 
(банковский, финансовый и жизненный); 

• бизнес интересы семьи. 

Стратегические направления:

Управление семейным капиталом: динамическое 
и активное развитие, умеренный риск. 

Семейным капиталом управляют: 
• структурируя банковские продукты по 3-м 

уровням комфорта: банковский, финансо-
вый и жизненный;

• дополняя перечень банковских услуг пред-
ложением инвестиционных продуктов: 
управление активами, альтернативные 
инвестиции, вложения в капитал компаний, 
а также развивая брокерские услуги;

• развивая спектр нефинансовых услуг: кон-
сультации по налоговым и юридическим 
вопросам, структурирование активов и 
их защита, вопросы наследования, про-
фессиональные услуги по организации 
образа жизни, привычного клиенту (lifestyle 
management).

Развивая и предлагая продукты, учитываются 
принципы открытой архитектуры.

Целевые рынки Банка по привлечению клиентов:
• Латвия;
• Российская Федерация;
• Украина;
• Казахстан;
• Великобритания;
• Другие страны Западной Европы.

Наши ценности:
• Стабильность. Консервативный подход к 

принятию рисков, позволивший успешно 
миновать глобальные и региональные 
финансовые кризисы. Главный приоритет – 
сохранение и защита капитала.

• Доверие. Особое отношение к клиенту, 
надежность, качество обслуживания, безу-
пречная репутация и конфиденциальность 
в делах.

• Гибкость. Обеспечение максимального ком-
форта для семьи клиента вне зависимости 
от места ee пребывания, времени суток и 
ситуации.

• Эксклюзивность. Способность уже сегодня 
быть готовыми к тому, что может потребо-
ваться завтра.

• Профессионализм. Понимание специфики 
рынков, как Запада, так и Востока, разра-
ботка индивидуальных решений.
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Управление рисками

Информация об управлении рисками доступна на сайте АО “Baltic International Bank” http://www.bib.
lv/ru/about-bank/reports, в годовом отчете за 2013 год на страницах 62-68. Существенных изменений 
в управлении рисками с 31 декабря 2013 года не было.

Показатели деятельности Банка

Название позиции 01.01.2014.–31.12.2014. 
(неаудитированный)

01.01.2013.–31.12.2013. 
(аудитированный)

Рентабельность капитала (ROE) (%) 1,06 0,08

Рентабельность активов (ROA) (%) 0,08 0,01
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Отчет о прибылях и убытках

Название позиции

01.01.2014.–31.12.2014. 
(неаудитированный)

01.01.2013.–31.12.2013. 
(аудитированный)

Концерн
EUR’000

Банк
EUR’000

Концерн
EUR’000

Банк
EUR’000

Процентные доходы 7 336 7 396 8 746 8 837
Процентные расходы -2 702 -2 702 -2 170 -2 170
Полученные дивиденды 7 7 15 15
Комиссионные доходы 7 678 7 678 6 239 6 240
Комиссионные расходы -1 711 -1 711 -960 -960
Нетто реализованная прибыль/убытки от финансовых 
активов и финансовых обязательств, оцененных по 
амортизированной стоимости

0 0 0 0

Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в 
наличии для продажи 205 205 0 0

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и 
финансовых обязательств, предназначенных для торговли -530 -530 -35 -35

Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и 
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 
стоимости с отражением в отчете о прибыли или  убытках

0 0 0 0

Изменения справедливой стоимости в учете хеджирования 0 0 0 0
Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной 
валюты 3 902 3 913 1 342 1 343

Прибыль/убытки от прекращения признания имущества, 
машин и оборудования, инвестиционной недвижимости и 
нематериальных активов

0 0 0 0

Прочие доходы 603 431 323 169
Прочие расходы -266 -263 -300 -202
Административные расходы -11 764 -11 586 -11 379 -11 271
Износ -1 262 -1 261 -1 116 -1 115
Результат создания резервов по сомнительным долгам -1 055 -1 055 -937 -716
Убытки от уменьшения стоимости 0 0 0 0
Прибыль до подоходного налога с предприятий 441 522 -232 135
Подоходный налог с предприятий -170 -169 -84 -107

Прибыль отчетного года 271 353 -315 29
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Баланс

Название позиции

31.12.2014. 
(неаудитированный)

31.12.2013. 
(аудитированный)

Концерн
EUR’000

Банк
EUR’000

Концерн
EUR’000

Банк
EUR’000

Касса и требования до востребования к центральным банкам 23 530 23 525 31 446 31 444
Требования до востребования к кредитным учреждениям 271 191 271 191 133 088 133 088
Финансовые активы, предназначенные для торговли 2 882 2 882 3 135 3 135
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через отчет о прибыли или убытках 0 0 0 0

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 87 357 87 357 4 382 4 382
Кредиты и дебиторские задолженности 104 352 106 018 123 441 125 461

Прочие требования к кредитным учреждениям 6 398 6 398 21 880 21 880
Кредиты 97 954 99 620 101 561 103 581

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 8 731 8 731 5 713 5 713
Изменения справедливой стоимости части портфеля, 
предназначенной для хеджирования процентного риска 0 0 0 0

Расходы будущих периодов и начисленные доходы 316 316 2 262 2 261
Основные средства 17 401 17 401 17 503 17 503
Инвестиционная собственность 7 760 4 202 7 919 4 160
Нематериальные активы 4 321 4 321 4 568 4 568
Вложения в родственные и ассоциированные предприятия 1 145 3 088 1 145 3 088
Налоговые активы 285 285 228 228
Прочие активы 4 074 3 713 2 064 1 625

Всего активы 533 345 533 030 336 894 336 656
Обязательства перед центральными банками 3 782 3 782 0 0
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями 277 277 7 626 7 626
Финансовые обязательства, удерживаемые в торговых целях 1 965 1 965 623 623
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через отчет о прибыли или убытках 0 0 0 0

Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной 
стоимости приобретения 489 358 489 369 291 436 291 444

Срочные обязательства перед кред.учреждениями 6 178 6 178 0 0
Вклады 448 236 448 247 275 281 275 289
Субординированные обязательства 16 702 16 702 11 102 11 102
Эмитированные долговые ценные бумаги 18 242 18 242 5 053 5 053

Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи в 
залог финансовых активов 0 0 0 0

Изменения справедливой стоимости части портфеля, 
предназначенной для хеджирования процентного риска 0 0 0 0

Доходы будущих периодов и начисленные расходы 650 650 1 169 1 167
Накопления 0 0 0 0
Налоговые обязательства 1 439 1 439 1 270 1 270
Прочие обязательства 2 709 2 043 1 692 1 190

Всего обязательства 500 180 499 525 303 816 303 320
Капитал и резервы 33 165 33 505 33 078 33 336

Всего капитал, резервы и обязательства 533 345 533 030 336 894 336 656
Внебалансовые статьи
Возможные обязательства 2 961 2 961 2 545 2 545
Обязательства перед клиентами 12 040 12 135 16 686 16 790
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Сводный отчет по расчету показателей 
достаточности капитала и собственного капитала

№ Название позиции 

31.12.2014. 
(неаудитированный)
Концерн
EUR’000

Банк
EUR’000

1. Собственный капитал (1.1.+1.2.) 40 487 41 091
1.1. Капитал первого уровня (1.1.1.+1.1.2.) 28 300 28 904
1.1.1. Основной капитал первого уровня 28 300 28 904
1.1.2. Дополнительный капитал первого уровня 0 0
1.2. Капитал второго уровня 12 187 12 187
2. Общая сумма рисковых сделок (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) 265 604 266 076

2.1. Взвешенная по риску сумма рисковых сделок по кредитному риску, кредитному риску 
партнера по сделкам, риску неоплаты поставок и риску реструктуризации задолженности 238 673 239 267

2.2. Общая сумма рисковых сделок по риску расчетов/поставки 0 0

2.3. Общая сумма рисковых сделок по риску позиции, риску иностранной валюты 
и товарному риску 955 955

2.4. Общая сумма рисковых сделок по операционному риску 25 976 25 854
2.5. Общая сумма рисковых сделок по поправкам к оценке кредитного риска 0 0

2.6. Общая сумма рисковых сделок, которая связана с большими рисковым сделками 
в торговом портфеле 0 0

2.7. Другая сумма рисковых сделок 0 0
3. Показатели капитала и уровни капитала
3.1. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (1.1.1./2.*100) 10,65 10,86
3.2. Избыток (+)/ дефицит (-) основного капитала первого уровня (1.1.1.-2.*4.5%) 16 348 16 930
3.3. Показатель достаточности капитала первого уровня (1.1./2.*100) 10,65 10,86
3.4. Избыток (+)/дефицит капитала первого уровня (-) (1.1.-2.*6%) 12 364 12 939
3.5. Показатель достаточности собственного капитала (1./2.*100) 15,24 15,44
3.6. Избыток (+)/ недостаток (-) собственного капитала (1.-2.*8%) 19 239 19 805
4. Совокупные требования по буферному капиталу (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2,5 2,5
4.1. Буфер консервации капитала (%) 2,5 2,5
4.2. Контрциклический буферный капитал, устанавливаемый на банк (%) 0,0 0,0
4.3. Буферный капитал на покрытие системного риска (%) 0,0 0,0
4.4. Буферный капитал, устанавливаемый для системозначимых кредитных организаций (%) 0,0 0,0

4.5. Буферный капитал, устанавливаемый на прочие системозначимых кредитные 
организации (%) 0,0 0,0

5. Показатели достаточности капитала, учитывая коррекции в капитале

5.1. Объем коррекции стоимости активов или специальных накоплений, применяя 
специальную политику для целей расчета достаточности капитала 2 696 2 696

5.2. Показатель достаточности основного капитала первого уровня, учитывая объем 
коррекции указанный в позиции 5.1. (%) 10,15 10,36

5.3. Показатель достаточности капитала первого уровня, учитывая объем коррекции 
указанный в позиции 5.1. (%) 10,15 10,36

5.4. Показатель достаточности собственного капитала, учитывая объем коррекции указанный 
в позиции 5.1. (%) 14,23 14,43
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Расчет показателя ликвидности

№ Название позиции 

31.12.2014. 
(неаудитированный)

Банк
EUR’000

1 Ликвидные активы 366 597

1.1. Касса 1 349

1.2. Требования к Банку Латвии 22 177

1.3. Требования к платежеспособным кредитным учреждениям 267 005

1.4. Ликвидные ценные бумаги 76 066

2 Текущие обязательства (с остаточным сроком до 30 дней) 420 620

2.1. Обязательства перед кредитными учреждениями 6454

2.2. Вклады 397 346

2.3. Эмитированные долговые ценные бумаги 0

2.4. Деньги в пути 577

2.5. Прочие текущие обязательства 5 872

2.6. Забалансовые обязательства 10 371

3 Показатель ликвидности (1:2) (%) 87,16

4 Минимальный показатель ликвидности (%) 30,00
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1. Приложение. Портфель ценных бумаг

Портфель ценных бумаг Банка по странам следующий:

31.12.2014. 
(неаудитированный)

Финансовые 
активы, предна-
значенные для 

торговли
EUR’000

Финансовые 
активы, имею-

щиеся в наличии 
для продажи

EUR’000

Ценные бумаги, 
удерживаемые 
до погашения

EUR’000

Всего

EUR’000

Многосторонние банки развития 0 50 040 0 50 040

Германия 0 8 289 0 8 289

Великобритания 0 6 419 0 6 419

Литва 0 4 541 2 374 6 915

Латвия 1 3 245 2 550 5 796

Россиия 40 0 2 387 2 427

Дания 0 4 149 0 4 149

Швеция 0 8 248 0 8 248

Бразилия 0 2 372 0 2 372

прочие страны 436 54 1 420 1 910

всего 477 87 357 8 731 96 565

В отчетном периоде не было признано уменьшение стоимости финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи.

31.12.2013. 
(аудитированный)

Финансовые 
активы, предна-
значенные для 

торговли
EUR’000

Финансовые 
активы, имею-

щиеся в наличии 
для продажи

EUR’000

Ценные бумаги, 
удерживаемые 
до погашения

EUR’000

Всего

EUR’000

Россия 603 0 2738 3 341

Великобритания 0 3929 0 3 929

Украина 1 022 0 1837 2 859

Латвия 3 360 747 1 110

прочие страны 41 94 391 526

всего 1 669 4 383 5 713 11 765
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2. Приложение. Долговые ценные бумаги 
центральных правительств

Ценные бумаги центральных правительств по странам следующие:

31.12.2014. 
(неаудитированный)

31.12.2013. 
(аудитированный)

Балансовая стоимость
EUR’000

Балансовая стоимость
EUR’000

Литва 6 915

Латвия 5 254 747

Польша 987

всего 13 156 747


