TEAM
OF EXPERTS
know-how
and experience

INNOVATIONS
aimed at innovations
and excellence

FAMILY BANK
a bank owned
by family
and devoted
to families

TRUST
we appreciate
trust of clients
and employees

OFFICE
IN THE HEART
OF OLD RIGA
working in the rhythm
of the heartbeats of Riga

SUPPORT
TO START-UPS
we believe in future
of start-ups

GOOD
RESOURCE BASE
strong resource base
and sound development

OUR WAY
OF SUCCESS,
CHALLENGES
AND
VICTORIES
PATRONS
OF CULTURE
AND ART
care for succession
of national values

25 REASONS WE ARE PROUD OF

EXCELLENT
SERVICE
truly individual high
quality service

ESG
Environmental.
Social.
Government.

JOY OF
WORKING
TOGETHER
we love to work
together!

RELIABILITY
we are reliable,
open and honest
long-term business
partner

SUSTAINABILITY
gold level
in Sustainability index

SUPPORT
TO LITERATURE
we believe in power
of literature

WINNERS
#WinnersBorninLatvia

SMART
INVESTMENTS
we invest with our clients
in a smart way

RESPONSIBILITY
responsible for wealth
management of our clients

STRONG TEAM
good team of energetic
and loyal experts

25-YEAR
EXPERIENCE
Let’s celebrate
25th anniversary
on May 3 and
entire year 2018!

SUCCESSION
we believe in importance
of families and succession

EXPERTISE
helps to find
the best solutions
for our customers

GREEN
THINKING
care for nature
and ourselves

SPORTIVE AND
ENTHUSIASTIC
we enjoy working
and sporting together

COMPETITIVE
PRODUCTS
wide spectrum
and competitive features

RESPECTFUL
SHAREHOLDERS
we trust our shareholders,
and they trust us
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Baltic International Bank — поддержка общества,
окружающей среды и мира
Baltic International Bank — 25!

ВАЛЕРИЙ БЕЛОКОНЬ
председатель совета Baltic International Bank
Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это со всей душой – таким
девизом мы руководствуемся вот уже четверть века или каждый из 9132
дней, перешагнув рубеж тысячелетия. С момента основания Baltic
International Bank 3 мая 1993 года и на протяжении всех этих лет мы
обогащали вашу жизнь новыми возможностями и незабываемыми
впечатлениями, а также обеспечивали благополучие ваших нынешних
семей и будущих поколений.

Оглядываясь на работу, проделанную Baltic
International Bank за четверть века, могу сказать,
все это время мы неизменно руководствовались
тремя основными истинами:
— Любовь к своей работе
— Искреннее уважение к клиентам и партнерам
— Взаимное доверие.
Я твердо убежден в том, что именно основываясь на этих постулатах,
нам удалось создать действительно хороший и конкурентоспособный
банк, радоваться совместным достижениям, решать сложные задачи
и преодолевать вызовы, порожденные экономической ситуацией,
а также суметь найти свой собственный путь. При этом мы всегда
предоставляли Вам самое ценное — это возможность сохранять
и приумножать ваш семейный капитал из поколения в поколение,
одновременно создавая предпосылки для усовершенствования мира,
в котором будут жить ваши дети и внуки.
Хочу выразить глубочайшее признание коллективу Baltic International
Bank и всем клиентам Банка – тем, кто вместе с нами уже 25 лет, и тем,
кто не так давно доверил нам управление своим капиталом и поиск наиболее приемлемых финансовых решений. Спасибо за каждое мгновение,
которое вы провели и еще проведете с Baltic International Bank!
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C уважением,
Валерий Белоконь
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ВИКТОР БОЛБАТ
заместитель председателя правления
Baltic International Bank
Baltic International Bank – банк, созданный и работающий в Латвии.
Нынешний год является особенным как
для нас, так и для нашей страны в
целом. Латвия в этом году отмечает
столетие со дня создания государства.
Мы отмечаем четверть века со дня
создания Baltic International Bank.
Продолжая свое устойчивое развитие, а также в преддверии юбилейной
даты, в 2017 году Baltic International
Bank активно работал над реализацией
принятой осенью 2016 года стратегии и
дальнейшим внедрением бизнес-модели, при этом акцентируя внимание
на решениях по управлению частным
капиталом и устойчивых инвестициях.
В 2017 году мы уделяли существенное
внимание также диверсификации
целевых рынков Банка и привлечению
новых клиентов из стран-участниц ЕЭЗ
и СНГ. В прошлом году особое внимание мы уделяли также работе с латвийскими и балтийскими клиентами.
Мы видим, что оказываемые нами
финансовые услуги и уровень обслуживания пользуются спросом среди отечественных предприятий и частных лиц.
Трансформация деятельности Банка
в 2017 году повлияла на финансовые
показатели Банка. Однако хочу подчеркнуть, что позитивные результаты
нашей интенсивной работы по внедрению новой стратегии и бизнес-модели
мы увидели уже во втором полугодии
2017 года. В результате существенного
укрепления команды по обслуживанию
клиентов и активных действий, направ-
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ленных на привлечение новых клиентов
и выведение деловых взаимоотношений с существующими клиентами на
новый уровень, увеличились все
финансовые показатели, связанные
с объемом клиентских средств.
В 2017 году Baltic International Bank
особое внимание уделял также повышению общей эффективности Банка,
вложениям в дальнейшее развитие
системы внутреннего контроля, а
также разработку новых технологических решений и создание новых финансовых продуктов. Клиенты Банка
высоко оценивают новый и современный интерактивный сайт, разработанный Банком в начале 2017 года, а также
усовершенствованную электронную
торговую платформу Банка. Мы приступили к разработке новой, современной и удобной для клиентов версии
интернет-банка.
Для реализации стратегии, нацеленной на социально ответственные инвестиции (СОИ), мы получили лицензию
на управление фондами. Инвестиционный фонд BIB Alternative Investment
Management будет инвестировать
финансовые средства Банка и других
инвесторов в перспективные проекты,
связанные с развитием новых технологий, производством возобновляемой
энергии и экономией энергоресурсов,
в странах Балтии и в других странах.
Для предоставления нашим нынешним
и потенциальным клиентам новых
инвестиционных возможностей и

доселе невиданных решений по привлечению капитала в 2017 году мы
работали также над созданием услуги
по эмиссии корпоративных облигаций.
Таким образом, могу с уверенностью
сказать, что в преддверии своего 25-го
юбилея команда Baltic International
Bank сейчас крепче, чем когда-либо
прежде. Я убежден, что сделанное
нами послужит стабильной основой
для дальнейшего развития Банка!
От всего сердца хочу поблагодарить
клиентов, партнеров по сотрудничеству и акционеров Банка за понимание необходимости перемен, доверие
и готовность также и в дальнейшем
доверять свой капитал и капитал
своей семьи именно Baltic International Bank! Особую благодарность выра-

жаю всем сотрудникам Банка за их
профессионализм, любовь к своему
делу и желание и готовность работать
для того, чтобы Baltic International Bank
стал лучшим банком для своих клиентов!

С уважением,
Виктор Болбат

€ 14 400 000

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКА

3%
я 2
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увеличился до 24,5% в конце 2017 года.
Данная цифра значительно превышает
цифру за аналогичный период
предыдущего года, когда доля чистых
комиссионных доходов составляла 17,7%.
Удельный вес чистых процентных доходов
за этот период увеличился до 13,8% по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, когда чистые
процентные доходы составляли
11,3%.
Административные расходы
в конце 2017 года достигли
13,73 миллиона евро, что
%
на 5,9% меньше, чем
32
я
в предыдущем году.
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а
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м
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е
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приведение в порядок
структуры активов,
изменение структуры
клиентов, а также
операции, связанные
с оценкой качества
отдельных исторически
образовавшихся активов
Банка, оказали
запланированное
кратковременное негативное
влияние на финансовые
результаты Банка. Таким образом,
Банк завершил 2017 год с убытками
в размере 8,09 миллионов евро. На
финансовые результаты повлияли также
сделанные Банком в 2017 году вложения
в дальнейшее усовершенствование
внутренней системы контроля Банка,
развитие информационных технологий
и инфраструктуры, а также в команду
сотрудников и повышение их
профессиональной компетенции.
В конце 2017 года показатели
ликвидности Банка превысили
установленные нормативы. На 31 декабря
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Объем привлеченных
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В конце декабря 2017 года
объем активов Банка достиг
297,95 миллионов евро,
продемонстрировав
прирост на 11,5%
в течение года. По
4% К
состоянию на 31
ипр
декабря 2017 года
объем кредитного
4% Россия
портфеля Банка достиг
62,73 миллионов евро
или 21,1% от общего
ина
а
р
объема активов Банка.
Ук
8%
В конце 2017 года в
структуре финансовых
активов Банка
доминировали вклады
в финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи. Их объем составил
42,19 миллионов евро или 14,2%
от общего объема активов.
Высоколиквидные активы (активы с
инвестиционным рейтингом и требоваГЕОГРАФИЯ
ния к Банку Латвии) составляли 159,44
КЛИЕНТОВ
миллиона евро или 53,5% общего объема
БАНКА
активов. Вложения в государственные
облигации составляли 26,87 миллионов
евро или 9% от общего объема активов
деятельности Банка составляли 14,4
миллиона евро. Удельный вес чистых
комиссионных доходов в общем объеме
доходов от основной деятельности

ие

В конце 2017 года общий объем
клиентских средств достиг 444
миллиона евро. Объем активов в
управлении в конце 2017 года достиг
68,17 миллионов евро. Стоимость
финансовых инструментов, находящихся
в брокерском обслуживании
составила 120,71 миллион евро.
В конце декабря 2017 года объем
срочных вкладов составил 33% от
общего портфеля вкладов. Данные
финансовые ресурсы используются

показатель ликвидности

уг
Др

общий объем клиентских средств

92,28%

%

€ 444 МЛН

Банком для реализации устойчивых
инвестиционных проектов и
предоставления финансирования
клиентам Банка (частным лицам и
предприятиям) в Латвии и в других
странах.
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В 2017 году деятельность Baltic
International Bank была направлена
на изменение его бизнес-модели
в соответствии с новой стратегией,
ключевыми аспектами которой являются
решения по управлению частным
капиталом (wealth management)
и устойчивые инвестиции, а также
на привлечение новых клиентов на
диверсифицированных целевых рынках
и повышение уровня профессиональной
компетенции сотрудников Банка.
Внедрение новой бизнес-модели
повлекло за собой существенное
изменение структуры и количества
клиентов в 2017 году. Эти перемены
способствовали также снижению
объема вкладов, отраженных на балансе
Банка. Во втором полугодии 2017 года
Baltic International Bank значительно
укрепил команду по обслуживанию
клиентов и предпринял активные
действия, направленные на привлечение
новых клиентов и выведение деловых
взаимоотношений с существующими
клиентами на новый уровень.
В результате во втором полугодии 2017
года увеличились все финансовые
показатели, связанные с объемом
клиентских средств.

доходы от основной деятельности

11,5%

прирост объема
активов

2017 года показатель ликвидности
составил 92,28%. Структура ликвидных
активов хорошо диверсифицирована:
облигации составляют 19,92%,
требования к кредитным учреждениям
составляют 13,21%, требования к Банку
Латвии составляют 65,87% и касса
составляет 1%. Показатель покрытия
ликвидности (LCR) достиг 375,45%. В
декабре 2017 года норматив чистого
стабильного фондирования (НЧСФ,
англ. net stable funding ratio - NSFR)
достиг 158,08%. Соблюдение НЧСФ
обеспечивает наличие у Банка
стабильных источников обязательств
(пассивов) в объеме, достаточном для
фондирования балансовых активов и
внебалансовых обязательств.
На 31 декабря 2017 года собственный
капитал Банка составлял 24,85
миллионов евро. Коэффициент
достаточности основного капитала
(Tier 1 capital ratio) составлял 9,39%.
Коэффициент достаточности
совокупного капитала (TSCR ratio)
достиг 13%.

€ 6 000 000

увеличение уставного капитала
Принимая во внимание финансовые
результаты Банка за 2017 год, а также
активно поддерживая развитие Baltic
International Bank в соответствии с
новой бизнес-моделью, на
состоявшемся в январе 2018 года
собрании акционеры приняли
решение увеличить акционерный
капитал Банка на 6 миллионов евро.
Мы убеждены в том, что увеличение
акционерного капитала создаст еще
более стабильную основу для
дальнейшего развития деятельности
Банка, как в Латвии, так и за ее
пределами. В результате в выигрыше
будут все нынешние и потенциальные
клиенты Банка.
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BALTIC INTERNATIONAL BANK –
ОПЫТНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА СОТРУДНИКОВ

В последние годы банковский сектор
в Латвии и во всем мире стремительно
меняется. Цифровое общение со своим
банковским специалистом стало нашей
повседневностью. Однако мы знаем, что
при принятии важных решений, связанных
с управлением частным капиталом,
и инвестиционных решений, наши клиенты высоко ценят возможность личного
общения со своим персональным банкиром, чтобы обговорить свои финансовые
нужды и цели. Нашим клиентам важно
выслушать мнение специалиста Банка и
вместе выбрать финансовые решения,
максимально соответствующие финансовым целям клиента.
Стремясь предоставлять Вам новые
возможности, в 2017 году Baltic International
Bank уделял существенное внимание
развитию и повышению профессиональных качеств команды по обслуживанию
клиентов. В прошлом году команда Банка
пополнилась несколькими профессионалами высокого уровня с опытом обслуживания клиентов на скандинавском рынке,
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а также в ЕЭЗ и Латвии.
Мы убеждены, что присоединение
новых коллег к команде Банка позволяют объединить опыт клиентского
обслуживания, накопленный Банком
за 25 лет, с опытом и экспертными
знаниями, приобретенными на
других рынках. Таким образом,
можно создать уникальный сплав
опыта, знаний и профессиональных
качеств. Мы рады, что в выигрыше
будете Вы – наши клиенты и партнеры по сотрудничеству!
Очевидно, что успех Банка формируют не только руководство Банка,
команда по обслуживанию клиентов
и инвестиционные менеджеры. Все
сотрудники Baltic International Bank в
количестве более 250 человек – это
профессионалы, каждый из которых
увлеченно выполняет свою работу с
тем, чтобы мы все вместе смогли
предоставить Вам лучшие финансовые услуги и лучшее обслуживание!

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ
ЛАТВИИ
В 2017 году
в Европейском Союзе
и Латвии наблюдался
самый высокий темп
экономического роста
за последние пять лет.
Внутренний валовой
продукт (ВВП) Латвии
в годовом исчислении
(YoY) увеличился на 4.5%,
что почти вдвое больше,
чем в ЕС (2.4%). Росту
способствовали
благоприятные условия
в мире и Латвии, а также
приток денег из
структурных фондов ЕС.

У Латвии стабильная экономическая перспектива. По
прогнозам Еврокомиссии ВВП
Латвии вырастет на 3.5% в 2018
году и на 3.2% в 2019 году.
Сильный глобальный спрос,
растущий строительный
сектор и уровень потребительских расходов являются
факторами, поддерживающими будущий рост. Потребительские расходы в стране
продолжат расти, так как в
этом году индекс экономического настроения достиг
наивысшего показателя со
времени последнего финансового кризиса.
В отношении будущего
озабоченность вызывает ужесточение условий на рынке
труда, которое вкупе с относительно высоким уровнем
инфляции (в 2017 году среднегодовая инфляция в Латвии
была 2.7%) вызвало беспокойство по поводу перегрева
экономики (overheating).
Уровень безработицы стремительно снижался со времени
последнего финансового
кризиса и к концу 2017 года
достиг 8.1%. Это самый низкий
уровень безработицы с третьего квартала 2008 года. В
контексте нехватки рабочей
силы и стабильного роста
зарплат перегрев экономики
в ближайшем будущем
не ожидается.
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Ликвидность банковского сектора

Достаточность капитала
в латвийском банковском секторе

Рост по секторам экономики

объемов импорта способствовали такие
факторы, как приток денег из структурных
фондов ЕС, рост потребительских расходов, а также обновление флота национальной авиакомпании AirBaltic. В 2017 году
авиакомпания приобрела восемь новых
самолетов Bombardier CS300. В 2018 и 2019
году AirBaltic планирует получить еще по
шесть самолетов, тем самым продолжая
привносить свой вклад в увеличение объемов импорта.
Объем инвестиций вырос на 16%,
в основном в сектор недвижимости
и строительство (16%), машиностроение
и транспорт (14%). Инвестиции в объекты
интеллектуальной собственности, такие как
исследования и разработка (R&D), патенты,
авторское право и др., увеличились на 25%.

В рамках налоговой реформы в 2017 году
Сейм Латвии утвердил несколько законопроектов, на основании которых с 1 января
2018 года вступают в силу изменения в
налоговой сфере. Ставка подоходного
налога с предприятий (ПНП) увеличена с
15% до 20%. К реинвестированной прибыли предприятий применяется
нулевая налоговая ставка. С этого момента
предприятия будут платить налог только
с той части прибыли, которая распределена (выплачена в дивидендах, осуществлены
чрезмерные процентные платежи, сделаны
корректировки трансфертного ценообразования и пр.). Сделки с увеличением
капитала: налог на прирост капитала
составляет 20%.
В целом в 2017 году наблюдался самый
высокий темп экономического роста за
последние пять лет. Уровень безработицы
оставался самым низким со времени
последнего финансового кризиса. Наиболее стремительный рост наблюдался в
строительном секторе и обрабатывающей
промышленности. Финансовый сектор
демонстрировал переходное снижение
из-за смены банками бизнес-моделей.
Прогноз экономического развития стабильный и позитивный. По прогнозам
прирост ВВП Латвии в 2018 составит 3.5%.

В 2017 году строительный сектор был
самым быстрорастущим, и прирост составил 21% в годовом исчислении. Росту
сектора способствуют такие факторы как
спрос, связанный со структурными проектами ЕС, и увеличение проектов частного
сегмента. Производственный сектор
располагает крупным портфелем готовящихся проектов на ближайшие пять лет.
Из-за изменений в международной
политике и политике страны, касающихся
финансового сектора, ряд банков в 2017
году работали над сменой своих
бизнес-моделей, снижая количество и
объем сделок в долларах США и улучшая
качество своих активов и клиентской базы.
Вследствие этого финансовые показатели
банковского сектора демонстрировали
переходное снижение по сравнению с 2016
годом. На финансовые результаты повлиял
также тот факт, что 2016 год являлся базовым, и в секторе наблюдался беспрецедентный рост благодаря продаже акций
Visa Europe.
Коэффициент достаточности капитала
коммерческих банков Латвии оставался на
уровне последнего года. Показатель
капитала первого уровня (CET1) увеличился
на 80 базисных пунктов, достигнув 21.4% и
19.0%, соответственно. Коэффициент
ликвидности оставался на высоком уровне,
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достигнув 59.9% к концу 2017 года, что в
два раза превышает минимальный норматив в размере 30%.
В производственном секторе наблюдался самый высокий рост с 2011 года. Самые
высокие темпы роста показали химическая
промышленность и электротехническая
промышленность (21%); производство
металлоизделий (14%); сектор компьютеров, электроники и оптики (14%); и другие.
Пищевая промышленность выросла на 8%,
а деревообрабатывающая — на 2%. Обрабатывающая промышленность продолжит
расти умеренными, но стабильными
темпами, благодаря сильному внешнему и
внутреннему спросу.

Экспорт, импорт
и инвестиции
Экспорт товаров увеличился на 5%, а
экспорт услуг — на 3%. Общий прирост
экспорта составил 4%. Основными экспортными товарами были древесина, электрооборудование и механическое оборудование. Латвия активно экспортировала товары
в страны Азии, страны ЕС и Россию. В
Россию — благодаря стабилизации экономического роста в 2017 году.
Прирост импорта составил 9%. Повысилась стоимость импортируемых
и экспортируемых товаров. Объем импорта
превышает объем экспорта. Приросту

Налоговая политика
Государственные расходы росли ежеквартально, увеличившись за год на 4%.
Были повышены зарплаты учителям, военным, полицейским, работникам судебной
системы, а также возросла минимальная
зарплата. В 2018 году дефицит госбюджета
Латвии планируется в размере 0.9% ВВП.
Исходя из показателей экономического
роста и государственного потребления,
которые по прогнозам будут ниже запланированного уровня, баланс бюджета
будет более позитивным.

12

СОБЫТИЯ НА МИРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
2017 год был весьма благоприятным
для мировых финансовых рынков. Стоимость активов продолжала расти, и активы
достигли новых ценовых рекордов.
В течение 2017 года взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс
MSCI ACWI, созданный для измерения
результатов деятельности фондового
рынка, вырос на 21,62%. Ключевой облигационный индекс Bloomberg Barclays Global
Aggregate возрос на 7,39%. Наиболее
ощутимый рост наблюдался на рынке
акций США. Американский биржевой
индекс S&P 500 увеличился на 19,42%.
Промышленный индекс Dow Jones
Industrial Average (DJIA), один из авторитетнейших в мире фондовых индексов,
вырос на 25,08%. Аналогичный рост
наблюдался и на фондовом рынке Японии.
За год индекс Nikkei 225 Stock Average,
взвешенный по ценам индекс акций 225
японских компаний, вырос на 19,1%. Рынок
акций еврозоны и Великобритании рос
сравнительно медленными темпами.
Индекс акций 50 крупнейших компаний
еврозоны EURO STOXX 50 повысился
на 6,49%. Лондонский биржевой индекс
FTSE 100 вырос на 7,63%.
Начиная со второго квартала 2017 года,
доллар США начал неуклонное падение.
Стоимость евро по отношению к доллару
США выросла на 12,7%. Стоимость британского фунта стерлингов по отношению к
доллару США увеличилась на 7,7%. В 2017
году также продолжался рост цен на
нефть. Цена нефти марки Brent выросла на
16,5% за баррель (к концу года цена
достигла 65 долларов за баррель), а цена
нефти марки WTI выросла на 12% (к концу
года цена достигла 60 долларов за баррель).
Как обычно, на мировой финансовый
рынок существенно влияли международные политические события, которых в 2017
году было предостаточно. 2017 год начался
с инаугурации 45-го президента США
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Дональда Трампа. На протяжении всего
года самые значимые события были связаны с Дональдом Трампом и его решениями. Прежде всего, то решение о выходе
США из Парижского соглашения по климату (Accord de Paris), критика ядерного
соглашения с Ираном и долгожданное
проведение налоговой реформы в США
(the GOP Tax Plan). Налоговая реформа
предусматривает для предприятий снижение налога на прибыль с 35% до 20% и
устанавливает максимальную процентную
ставку для состоятельных граждан, зарабатывающих свыше 500 тысяч долларов в
год, а также для супругов, которые подают
налоговую декларацию с общим доходом
свыше 600 тысяч долларов в год.
В 2017 году в Европе также произошла
череда важных событий. Во Франции
состоялись президентские выборы. Хотя
до этого проходили широкие дискуссии
о потенциальных рисках избрания Эммануэля Макрона (Emmanuel Jean-Michel
Frédéric Macron), эти риски все же не
материализовались. Победившая на
парламентских выборах политическая
партия Эммануэля Макрона (La République
En Marche) вместе с центристским демократическим движением (Mouvement
démocrate, MoDem) создала достаточно
крепкую коалицию, действующую
в интересах европейских государств.
Выборы в Германии прошли без какихлибо сюрпризов. Победу на выборах в
Бундестаг одержал консервативный блок
канцлера Германии Ангелы Меркель
(Angela Merkel) - Христианскодемократический союз. Незначительные
изменения после выборов произошли
в Парламенте Великобритании. Консервативная партия Терезы Мэй (Theresa May) не
получила достаточного количества депутатских мандатов для формирования
парламентского большинства. Уже в конце
марта 2017 года Тереза Мэй направила
президенту Европейского совета Дональду

Туску (Donald Tusk) официальное письмо с
извещением о намерении Королевства
задействовать статью 50-ю Лиссабонского
договора, в которой закреплено право
государства, являющегося членом ЕС, на
добровольный выход из состава Европейского Союза. Передача данного письма
знаменует формальное начало процедуры
выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Однако лишь в начале декабря Великобритания и Европейский Союз смогли придти
к компромиссу в рамках первого этапа
переговоров о Brexit. Вереница важных
вопросов, касающихся процесса выхода,
остались нерешенными.
В 2017 году Европейский центральный
банк (ECB) не менял ключевые процентные
ставки, снизив объем выкупа активов в
рамках программы количественного
смягчения (QE) с 80 миллиардов евро до
30 миллиардов евро ежемесячно. ЕЦБ
считает, что экономика еврозоны постепенно набирает обороты. Но, поскольку
целевой уровень инфляции в 2% еще не
достигнут, это не позволяет ЕЦБ говорить о
повышении процентных ставок. ЕЦБ также
планирует продолжать выкуп активов и
после окончания 2018 года, в зависимости
от темпа экономического роста еврозоны.
В 2017 году Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) Федеральной резервной
системы (FRS) США четырежды повышал
ключевую процентную ставку с уровня
0,5%-0,75% до уровня 1,5%-1,75%.
Так же как и мировой финансовый рынок,
инвестиционные портфели Baltic
International Bank продемонстрировали
хорошие показатели доходности. В 2017
году портфели, деноминированные в
долларах США, показали следующий
процентный рост: консервативный портфель (9,2%), сбалансированный портфель
(15,4%) и агрессивный портфель (20,5%).
Портфели, деноминированные в евро,
также продемонстрировали позитивную
тенденцию, показав следующий процентный рост: консервативный портфель (7%),
сбалансированный портфель (9,7%) и
агрессивный портфель (12,6%). В 2017 году
внутренний рынок облигаций продолжал
стремительно расти, как и в предыдущие
годы. 2017 год знаменателен тем, что

Латвия впервые выпустила еврооблигации
с 30-летним сроком погашения, фиксированной процентной ставкой (купонной
ставкой) в размере 2,25% годовых
(с доходностью 2,330%). В результате
удалось привлечь финансирование в
размере 500 миллионов евро. Срок погашения облигаций нетипично долгий, с
таким сроком облигации в стране еще ни
разу не выпускались. Спрос на еврооблигации с 30-летним сроком погашения в 1,6
раза превысил предложение. В сегменте
корпоративных облигаций общий объем
эмиссий эмитентов Латвии в 2017 году
составил 661 миллион евро, что на 29%
больше по сравнению с 2016 годом.
Финансовое учреждение развития Altum,
АО ALTUM, впервые выпустило свои зеленые облигации стоимостью 20 миллионов
евро. Объем подписки превысил объем
выпуска в 6,5 раз. Облигации ALTUM выпущены с 7-летним сроком погашения и
фиксированной процентной ставкой
(купонной ставкой) в размере 1,3%. Предприятия Балтийских стран активнее
использовали возможность размещения
облигаций на вторичном рынке, то есть на
альтернативном рынке First North. First
North - это альтернативный рынок ценных
бумаг, который организуют и которым
управляют NASDAQ OMX биржи Северных
государств и Прибалтики. АО mogo включило в список First North 3х-летние облигации с купонной ставкой в размере 8%
стоимостью 10 миллионов евро. Также в
список First North включены две эстонские
компании по управлению и развитию
недвижимости и литовская зерноперерабатывающая компания.
В начале 2018 года общая капитализация
Балтийского рынка достигла 4 миллиардов
евро. Ожидается, что выпуск корпоративных облигаций в качестве нового инструмента привлечения финансирования
продолжит свое развитие. Руководствуясь
желанием предоставить своим нынешним и
потенциальным клиентам различные
возможности привлечения капитала, в 2017
году Baltic International Bank разработал и
весной 2018 года предложил новую услугу –
организацию первичной эмиссии облигаций.
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BALTIC INTERNATIONAL BANK —
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА,
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МИРА
Поддержка, оказываемая
латышской литературе, искусству,
культуре, окружающей среде
и широкой общественности,
является неотъемлемой составной
частью деятельности Baltic
International Bank уже на
протяжении 25 лет.
И в 2017 году мы продолжали
вносить свой вклад в эти важные
сферы, инвестиции в которые
составили свыше 130 тысяч евро!
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Литература и искусство
Латышская литература и искусство, а
также их развитие находятся в центре
внимания Baltic International Bank уже на
протяжении четверти века. И в 2017 году
при нашем посредничестве вышли в свет
многие издания, имеющие для Латвии
культурно-историческую значимость.
Мы рады тому, что именно при поддержке Банка издается серия латышских
исторических романов „Mēs. Latvija, XX
gadsimts” (Мы. Латвия, XX век). Эти
романы повествуют о разных вехах в
истории Латвии. В 2017 году состоялась
презентация книги Инги Абеле (Inga
Ābele) „Duna”, опубликованной в данной
серии исторических романов.
Уже на протяжении нескольких
лет мы с гордостью являемся спонсором
церемонии вручения в Латвии ежегодной
литературной премии (LALIGABA). В 2017
году мы преподнесли особую награду

Baltic International Bank – награду за
Пожизненный вклад в развитие латышской литературы!
В 2017 году началась работа над созданием уникальной книги „Kā gūt
panākumus Latvijā” (Как преуспеть в
Латвии). В книге обобщено 14 историй
успеха выдающихся людей Латвии. Одна
из включенных в эту книгу историй – это
история предпринимателя и автоспортсмена Данилы Белоконя, сына совладельца Baltic International Bank Вилория
Белоконя. Это повествование о том, как
из поколения в поколение передаются
семейные ценности и как можно достичь
даже самых смелых и далеко идущих
целей. Мы убеждены, что эта книга
поможет обогатить латвийскую культуру,
искусство и бизнес новыми людьми
начать свой путь к новым вершинам.

«Оказываемая Baltic International Bank поддержка
церемонии вручения ежегодной литературной
премии (LALIGABA) – это серьезное вложение в
развитие литературы Латвии и в повышение ее
качества, а также индикатор роста экспорта
латышской литературы в другие страны. С 2016 г.
по 2018 г. в период подготовки к участию в статусе
специального гостя в Лондонской книжной ярмарке в
специальной программе Market Focus, которая
предназначена для презентации рынка и
книгоиздательства, за рубежом было продано более
70 прав на издание латышских литературных
трудов, ядро которых формируют произведения,
номинированные на ежегодную литературную
премию, уже награжденные произведения, а также
книги из поддерживаемой Банком серии
исторических романов „Mēs. Latvija, XX gadsimts”,
ставшие мощными ледоколами латышской
литературы за рубежом».

Андра Консте
директор Международного дома писателей
и переводчиков, Кавалер
Ордена Трех звезд
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Образование, наука
и предпринимательство
Осознавая, что основанные на новых
технологиях идеи и привлечение инвестиций для реализации этих идей в наше
время являются решающими факторами
для развития народного хозяйств каждой
страны, Baltic International Bank уже в
течение многих лет оказывает поддержку
новым предприятиям (стартапам).
В 2017 году при поддержке Банка в
рамках Реактора коммерциализации
(Commercialization Reactor) прошло ежегодное мероприятие «День партнеров и
инвесторов». Во время мероприятия была
проведена презентация 25 стартапов,
базирующихся на коммерциализации
научных идей.
С целью способствования инновационному и ориентированному на бизнес
мышлению латвийских студентов в 2017
году Baltic International Bank начал сотрудничество с Demola Latvia. Demola Latvia это платформа, которая позволяет создать
и поддерживать сотрудничество с ведущими предприятиями и студентами из самых
разных стран и университетов, тем самым
способствуя рождению новых идей и их
внедрению в бизнес-среду.

Demola Latvia - это платформа, которая позволяет создать и поддерживать
сотрудничество с ведущими предприятиями и студентами из самых разных
стран и университетов, тем самым
способствуя рождению инновационных
идей и их внедрению в реальный бизнес.
«Я рад тому, что в этом году к кругу
наших партнеров по сотрудничеству
присоединился также Baltic International
Bank. Я убежден, что выдвинутые Baltic
International Bank проекты предоставят студентам уникальный опыт, а
самому Банку - новые инновационные
решения!»
Микус Лосанс
Руководитель бизнес-инкубатора ЛУ
и представитель Demola Latvia

«Долгосрочное исследование настроения
и мнения населения является важным элементом
стратегического планирования каждого государства.
Результаты исследования общественной мысли
представляют ценность и интерес для государственных учреждений и самоуправлений, студентов и
преподавателей, а также для широкой общественности. Я рад, что при поддержке Baltic International
Bank в Латвии уже с июня 2016 года проводится
единственное в своем роде долгосрочное исследование
общественного мнения, в рамках которого ежемесячно
осуществляется анализ общественной мысли с использованием важных индикаторов».
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Арнис Кактиньш
Директор Центра исследований рынка
и общественного мнения SKDS

Окружающая среда и общество
В 2017 году Baltic International Bank продолжал ответственную деятельность, направленную на сохранение природных ресурсов,
поддержку общественно значимых проектов
и каждодневное соблюдение принципов
хорошего управления. Мы не только делаем
это сами, но и призываем наших клиентов и
партнеров по сотрудничеству работать на
устойчивой основе!
Заботясь об окружающей среде, мы в своей
каждодневной деятельности особое внимание уделяем снижению потребления воды и
энергоресурсов, концепции 3R (сокращение,
повторное использование и утилизация), а
также экономии бумаги и других материалов,
нерациональное потребление которых
приводит к истощению природных ресурсов.
Надо отметить, что в 2017 году мы не только
сами уделяли особое внимание вопросам
защиты окружающей среды и соблюдению
принципов хорошего управления, но призываем наших клиентов и партнеров задумываться над тем, каким образом каждый из нас
может внести свой вклад в создание лучшей
Латвии и лучшего мира. Устойчивая деятельность – это один из критериев, которыми
Baltic International Bank руководствуется как
при выборе партнеров по сотрудничеству

Даце Хелмане
руководитель
Института
корпоративной
устойчивости
и ответственности

«Принимая участие в Индексе
устойчивости уже несколько лет,
Baltic International Bank демонстрирует смелость, открытость и
нацеленность на совершенствование
своей работы.
В основе успеха всегда лежит
понимание и поддержка со стороны
руководства. Достижения Baltic
International Bank также свидетельствуют о том, что руководство всецело осознает значение
социально-ответственного бизнеса
и с каждым годом не только улучшает свою работу, но также способствует развитию отрасли и
государства».

и поставщиков, так и при оценке кредитных
проектов и проектов, связанных с альтернативными инвестициями.
Также команда сотрудников Baltic
International Bank активно поддерживает
разные значимые проекты и события. Ежегодное участие в Большой толоке, регулярное посещение приюта для животных
Ulubele, активное участие в донорстве крови
и участие в ежегодной благотворительной
акции Банка – это лишь часть крупных социальных проектов, в которых участвуют
сотрудники Банка. Команда Baltic
International также активно участвует в
различных спортивных мероприятиях, таких
как ежегодный Рижский марафон Lattelecom,
а также в различных турнирах по футболу,
футзалу и волейболу.
Мы убеждены, что вместе можем сделать
много, сделав лучше мир, в котором живем
мы сами, и в котором будут жить наши дети!

-37%

-17%

-1,7%

Потребление
бумаги на одного
сотрудника

Выбросы
Co2

Потребление
Потребление
воды на одного электросотрудника
энергии
на одного
сотрудника

-5%

Золотая награда в рамках
Индекса устойчивости!
Baltic International Bank уделяет особое
внимание общественным проектам, проектам по защите окружающей среды, усовершенствованию корпоративного управления
Банка и улучшению рабочей среды. Мы рады,
что в 2017 году наши успехи были отмечены
высокой золотой наградой в рамках Индекса
устойчивости!
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25 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛАТВИИ И ОБЩЕСТВА
И Латвия, и мы, Baltic International
Bank, с радостью и волнением ждем
2018 год. В 2018 году латвийское
государство будет праздновать
столетний юбилей, а Baltic
International Bank — четверть века
со дня своего создания. На протяжении
этих 25 лет мы много работали
и радовались своим успехам
и успехам наших клиентов в Латвии
и во всем мире, а также активно
поддерживали латвийское общество,
культуру, искусство и науку.
Предлагаем вам небольшой экскурс
в наши благие дела!

19

Ежегодная литературная премия
(LALIGABA)
Вручение в Латвии ежегодной литературной
премии (LALIGABA) – это самое знаменательное
событие года в сфере литературы. Эта премия
обеспечивает профессиональную оценку и
выражение признательности авторам выдающихся работ, изданных в течение года латвийскими писателями. Уже на протяжении
нескольких лет Банк является спонсором
церемонии вручения литературной премии.

Альбом „Terra Mariana”
В центре внимания Baltic International Bank
находится передача из поколения в поколение
культурно-исторических ценностей не только
Латвии, но и всего мира. В 1888 году понтифику
Льву XIII от Риги был вручен подарок – альбом
“Terra Mariana. 1186 - 1888”, повествующий
о распространении христианского учения
в Латвии и Эстонии, которые ранее входили в
состав Ливонии. Средневековая Ливония называлась Terra Mariana (Земля девы Марии). При
поддержке Baltic International Bank было издано
1000 копий этой эксклюзивной и ценной книги.

Мобильное приложение для
Латвийского Национального
художественного музея
Мы убеждены в том, что современный
и общедоступный художественный музей – это
предмет гордости каждого государства. В
результате сотрудничества Baltic International Bank
и Латвийского Национального художественного
музея (ЛНХМ) для ЛНХМ было создано мобильное
приложение, признанное одним из самых
современных мобильных приложений для
художественных музеев во всей Европе. Мы
гордимся тем, что это приложение создано именно
при нашей поддержке.

Михаил Барышников в Латвийской
национальной опере и балете
В основу моноспектакля «Письмо человеку»,
созданного Михаилом Барышниковым в сотрудничестве с культовым театральным режиссером
Робертом Уилсоном (Robert Wilson), легли дневники
легендарного балетного танцовщика Вацлава
Нижинского. Мы гордимся тем, что моноспектакль
«Письмо человеку» с участием всемирно известного рижанина Михаила Барышникова состоялся
в Латвийской национальной опере именно при
поддержке Baltic International Bank!
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Поддержка ежемесячного
социологического исследования
«Латвийский барометр Baltic
International Bank»

Сотрудничество с художником
Илмаром Блумбергом
В Латвии много всемирно известных
художников, а Илмар Блумберг считается
наиболее ярким представителем
мифологического мышления в латышском
искусстве. При поддержке Baltic International Bank была организована
персональная выставка Илмара Блумберга
«Я не умру», издана одноименная книга,
а также снят документальный фильм
об этом художнике.

Серебряный кубок,
изготовленный Олегом Аузером
Латвия издревле славилась талантливыми
народными умельцами и ремесленниками –
кузнецами, резчиками по дереву и другими
специалистами. Серебряный кубок «Ренессанс
21 века», изготовленный по инициативе Baltic
International Bank легендарным латышским
серебряных дел мастером Олегом Аузером,
является еще одним доказательством тому,
что при использовании древних методов 35 кг
серебра в руках выдающегося мастера могут
превратиться в уникальное произведение
искусства.

Юбилейный концерт,
посвященный 90-летию
Латвийской национальной
оперы и балета (ЛНОБ)
ЛНОБ не только способствовала развитию
художественных ценностей в Латвии, но и
несла имя Латвии в мире. При содействии
Baltic International Bank в Латвийской
национальной опере состоялся юбилейный
концерт, посвященный 90-летию ЛНОБ.
В концерте приняли участие солиста оперы
и балета, оркестр и хор ЛНОБ и специально
приглашенные гости. В программу концерта
вошли арии из известных опер и фрагменты
из балетов, а также музыка Раймонда Паулса
в аранжировке Артура Маската.
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Сотрудничество с латвийскими
столярных дел мастерами
и резчиками по дереву

Проводимое Банком исследование «Латвийский барометр Baltic International Bank» представляет собой государственно значимый
проект, позволяющий отслеживать изменения
в настроении населения Латвии, а также
исследовать и анализировать наиболее актуальные социально-экономические процессы.

В Латвии древесина – священный материал,
сопровождающий человека всю жизнь:
от колыбели до погоста. Находящиеся
в помещениях Банка художественные работы
свидетельствуют о таланте латвийских
столярных дел мастеров и резчиков по дереву.
Это и спектр самой разнообразной мебели,
и особая деревянная резьба над камином,
сделанная по мотивам известной картины А.
Бауманиса „Likteņa zirgs” (Конь судьбы) (1887).
Легенда гласит, что коню судьбы трижды был
задан вопрос: «Можно ли жить, неся миру
веру без войн?» И божественная сила,
вселившаяся в белого коня, трижды ответила
«Да!» Эта картина отображает жизненное
кредо В. Белоконя: человечество может жить
в гармонии, мире и согласии без войн.

Сотрудничество с латвийскими
ремесленниками — витражных
дел мастерами

Международный теннисный
турнир Baltic International Bank
Tennis Cup
Желая предоставить юным талантливым
латвийским теннисистам возможность оценить
свои способности на фоне сверстников на
международном уровне, Банк стал инициатором
проведения международного теннисного
турнира Baltic International Bank Tennis Cup,
в котором участвовали более 300 теннисистов
из 26 стран мира. В основном турнире приняли
участие 12 молодых спортсменов из Латвии,
встретившиеся на корте с весьма сильными
игроками из Литвы, Эстонии, Германии, Румынии,
Беларуси и России.

Отдавая дань уважения таланту латвийских
ремесленников, мы пригласили наиболее
профессиональных латвийских витражистов и
попросили их отобразить важнейшие события
Латвии и сюжеты из реальной жизни. Цветовой
символизм и игра света и цвета радуют клиентов и других посетителей Банка.

Выставка «Рига
на перекрестке Европы.
18 век» в Музее истории
Риги и мореходства
Организованная в Музее истории Риги
и мореходства выставка «Рига на перекрестке Европы. 18 век» дает возможность
всем рижанам и гостям города ознакомиться с историй и развитием Риги в контексте
истории России и Европы. Уверены, что
после посещения этой выставки каждый
рижанин сможет испытать гордость за то,
что он живет именно в этом городе!
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Издание трилогии Вилиса Инде
„The Glass Mountain”

Футбольный клуб Blackpool
В 2006 году Валерий Белоконь стал
совладельцем английского футбольного
клуба Blackpool, основанного в 1877 году.
Сделанные В. Белоконем инвестиции и его
активная целенаправленная деятельность
по развитию клуба в течение нескольких
лет позволили BFC войти в Английскую
Премьер-лигу.

Энциклопедия
«Кто есть кто в Латвии»
"Who is who in Latvia"
При поддержке Валерия Белоконя в
Латвии было опубликовано несколько
изданий уникальной биографической
энциклопедии «Кто есть кто в Латвии». В
энциклопедию включены сведения о многих
тысячах жителей Латвии, которые вносят
ощутимый вклад в развитие Латвии в
разных сферах, тем самым популяризируя
образ Латвии в мире.

Сотрудничество с Рижской
архиепархией
Способствуя развитию духовных
ценностей в Латвии, мы уже многие годы
поддерживаем деятельность Рижской
архиепархии (архиепархии
Римско-католической церкви с центром
в Риге). Мы убеждены в том, что
укрепление духовности во всем мире
в наше время становится все важнее, и мы
рады оказать поддержку церковной
деятельности в Латвии.

Латвия широко славится уникальностью
своего фольклорного наследия.
Вайра–Вике Фрейберга, экс-президент
Латвии, ученая и почетный доктор
нескольких университетов, является одной
из непревзойденных исследовательниц
фольклора. При поддержке Банка издана
ее книга „Trejādas saules. Metereoloģiskā
saule. Gaišā saule” (Солнца триады.
Метеорологическое солнце. Светлое
солнце). Автор обращается к солнцу и
солнечному свету как к визуальным
явлениям, богатым символическими
смысловыми ассоциациями, которые
солнечный свет и сияние вызывали у
исполнителей дайн. Банк поддержал также
издание книги Вайры–Вике Фрейберги
„Kultūra un latvietība” (Культура и
латышскость).

Постановка оперы Джузеппе
Верди „Аида”
Латвийская энциклопедия
в 5 томах
При поддержке мецената, акционера
и председателя совета Baltic International
Bank Валерия Белоконя была издана также
Латвийская энциклопедия (Latvijas enciklopēdija) в пяти томах. Это первая
энциклопедия, посвященная Латвии
и изданная после восстановления
независимости страны. В пятитомнике
содержится более 24 000 статей о природе
Латвии, экономике, жителях, истории,
науке, религии, культуре и спорте.
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Книги Вайры–Вике Фрейберги
„Trejādas saules. Metereoloģiskā saule. Gaišā saule”
и „Kultūra un latvietība”

Мы заботимся о доступности культурного
наследия Латвии, как для жителей Латвии, так
и для иностранных гостей. Одним из последних
поддержанных Банком проектов – это издание
трилогии Вилиса Инде „The Glass Mountain”
(Стеклянная гора). В основе произведения лежит
пьеса Яниса Райниса «Золотой конь» в переводе на
современный английский язык с иллюстрациями
Микелиса Фишерса. Пьесу дополняет книга об
истории Латвии и книга о Замке света как
символичном здании.

При нашей поддержке на сцену
Латвийской национальной оперы
вернулась легендарная постановка «Аида»
в визуальной интерпретации художника и
сценографа Илмара Блумберга.

Книга „Kā gūt panākumus Latvijā”
В книге „Kā gūt panākumus Latvijā”” (Как
преуспеть в Латвии) обобщено 14 историй успеха
выдающихся людей Латвии. Эти истории
вдохновляют людей на реальные шаги в
направлении личностного роста. Одна из
включенных в эту книгу историй – это история
предпринимателя и автоспортсмена Данилы
Белоконя, сына совладельца Baltic International
Bank Вилория Белоконя. Это повествование
о передаче из поколения в поколение семейных
ценностей и о смелости людей, которые ставят
перед собой и достигают даже самые далеко
идущие цели.
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Участие в благотворительных
акциях
Также сотрудники Банка с радостью
и увлечением участвуют в различных благотворительных акциях — регулярно посещают приют для животных Ulubele, ежегодно
принимают участие в Большой толоке и уже
многие годы в рамках Рождественской
благотворительной акции дарят детям,
проживающим в специальной интернатшколе Латвии, необходимые им вещи. Нам
нравится делать хорошие дела вместе!

Поддержка платформы Реактора коммерциализации
Мы руководствуемся убеждением, что
инновационные идеи и новые предприятия
являются основой устойчивого развития
народного хозяйства. Поддерживая созданную в Латвии международную платформу
коммерциализации технологий и создания
стартапов (Commercialization Reactor),
Baltic International Bank способствует
развитию и дальнейшему функционированию новых и успешных высокотехнологичных
предприятий.

Многолетняя поддержка
развития латышской
литературы
Развитие латышской литературы является
одним из многолетних направлений
оказываемой Банком поддержки обществу.
Мы рады, что в ряду книг, опубликованных
при посредничестве Baltic International
Bank, есть много изданий, имеющих
для Латвии литературную и
культурно-историческую значимость!
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Коллекция памятных
медалей Банка
Baltic International Bank заложил традицию
увековечивания важных культурных и
художественных проектов, а также государственно значимых событий в коллекции
памятных монет Банка. Первая памятная
медаль изображает фигуру Служителя,
выполненную выдающимся латвийским
художником и скульптором Илмаром
Блумбергом. Вторая памятная медаль
посвящена уникальному альбому Terra
Mariana. 1186-1888.
В конце 2017 года была выпущена третья
коллекционная монета, на которой символически отражены два важнейших события
2018 года - столетие латвийского государства и 25-летний юбилей Baltic International
Bank. Автор дизайна монеты - Лаймонис
Шенбергс, один из наиболее выдающихся
графических дизайнеров в Латвии. Мы
рады пребывать вместе с вами в ожидании
этих праздников!

Серия исторических романов
„Mēs. Latvija. XX gadsimts”
Основываясь на убеждении, что знание
культуры и истории своей страны лежит
в основе национальной идентичности
каждого народа, Baltic International Bank
поддерживает публикацию серии латышских исторических романов „Mēs. Latvija.
XX gadsimts” (Мы. Латвия. XX век).
В рамках этой серии опубликовано уже
тринадцать работ современных латышских
писателей, и каждая из работ повествует
об определенном историческом периоде
XX века.

«Культура и люди Латвии
для меня крайне важны.
Я благодарен судьбе
за представившуюся мне
возможность приумножать
великолепие Латвии и вносить
свой вклад в благополучие своих
сограждан. И впредь создание
ценностей для Латвии
в сотрудничестве с выдающимися
людьми, на вечные времена будет
для меня приоритетом!»
Валерий Белоконь

Збигнев Станкевич

Архиепископ-митрополит Рижской епархии
Римско-Католической Церкви Латвии
От имени Римско-Католической Церкви Латвии

поздравляю Baltic International Bank с 25-летним
юбилеем!
Я рад тому, что вы вносили свой вклад не только
в развитие культуры, но и всего общества. От всего
сердца благодарю вас за вашу открытость к сотрудничеству с Церковью. Это свидетельствует о том, что
духовные ценности вам далеко не чужды, и я высоко
это ценю.
Особенно хочу отметить оказанную Банком поддержку факсимильного издания такого выдающегося
произведения как альбом „Terra Mariana. 1186— 1888”.
В 2015 году на книжном художественном конкурсе
„Zelta ābele” (Золотая яблоня) в номинации «Научная
книга» этот альбом был по праву признан изданием,
имеющим высочайшую художественную ценность.
Следует отметить и вторую книгу, издание которой
в 2011 году поддержал Baltic International Bank. Это
книга немецкого журналиста Петера Зевальда (Peter
Seewald) на латышском языке под названием Свет
мира: Папа, Церковь и знаки времени. Беседа
с Петером Зевальдом (Light of the World: The Pope,
The Church and the Signs Of The Times. A Conversation
With Peter Seewald).
В эту политически и экономически сложную эпоху
желаю Baltic International Bank божьего благословения и руководства в финансовых делах. Божье
благословение и руководство крайне важно. Это подтверждается словами из 127 псалма: «Если Господь
не построит дома, впустую потрудились строители.
Если Господь не сохранит города, впустую бодрствовал страж. Напрасно вы встаете рано: вставайте,
вкушающие хлеб (в) скорби, отдохнув, после того как
Он даст возлюбленным Своим сон».
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Нора Икстена

Cовременная латышская писательница
Мы зачастую говорим о банке в переносном смысле.
Банк языка, банк жизни. Baltic International Bank и меценат
Валерий Белоконь на протяжении многих лет бескорыстно
и заинтересованно поддерживали книгоиздание и литературу в Латвии, тем самым внося вклад в будущее культуры
нашего государства. Сохранение литературного наследия
латышского писателя и переводчика Дзинтара Содума
(Dzintars Sodums), а также поддержка публикации серии
латышских исторических романов „Mēs. Latvija. XX gadsimts”
(Мы. Латвия. XX век) и церемонии вручения ежегодной
литературной премии (LALIGABA) — это лишь некоторые
примеры разумных и дальновидных вложений, которые
сделал Банк. Поздравляя Baltic International Bank с юбилеем,
желаю вам хранить верность и приверженность нашей
латвийской культуре и латышскому языку — единственному,
что отличает нас от остального мира.

Карина Петерсоне
директор фонда поддержки Латвийской
национальной библиотеки
В юбилейный для Банка год хочу лично поблагодарить
Валерия Белоконя и его команду за поддержку публикации
изданий, столь значимых для культуры Латвии, и пожелать
долгих лет плодотворной работы! С днем рождения!

Андрис Вилкс

Вайра Вике-Фрейберга

Директор Латвийской национальной библиотеки

Экс-президент Латвии (1999-2007)

Я хочу выразить свою признательность за вклад Baltic
International Bank и его руководителя Валерия Белоконя в культуру и образование в Латвии. За короткое
время оказана поддержка многим проектам в сфере
книгоиздания. Изданные при его поддержке книги
включены в самые выдающиеся публикации последних
лет. Латвийская национальная библиотека имела честь
дважды ощутить на себе благожелательность Валерия
Белоконя. Он оказал поддержку публикации факсимильного издания „Terra Mariana. 1186-1888” в тот
момент, когда казалось, что этот проект так и не
удастся осуществить. Благодаря бескорыстной
помощи в настоящее время все полные факсимильные
издания переданы соответствующим учреждениям в
Латвии и соседних государствах. 1 000 уменьшенных
копий факсимильных изданий с научными комментариями успешно передаются хранилищам и в распоряжение заинтересованных лиц в нашей стране и за ее
пределами. Также изданная фондом поддержки
Латвийской национальной библиотеки трилогия
“The Glass Mountain” (Стеклянная гора) является очень
важным и высокохудожественным изданием. За эти
годы господин В. Белоконь зарекомендовал себя как
один из самых интеллигентных людей, уважающих
наше общее наследие. От всего сердца поздравляю
Банк с 25-летним юбилеем!

Поскольку Baltic International Bank отмечает
25 лет своей успешной деятельности в весьма
сложном банковском секторе, я хочу подчеркнуть
его великодушную поддержку культуры, в особенности публикацию книг на латышском языке. Без
личной заинтересованности и широких культурных
интересов Валерия Белоконя многие книги могли
бы и не увидеть свет или были бы изданы малым
тиражом.
Будучи очень увлеченным садоводом, я неимоверно восхищена садом мечты и парком, которые
Валерий обустроил на своей земле. Восхищение
вызывает также круг его деловых интересов,включая интерес к экологически ориентированным
и экологически эстетичным сообществам.

Даце Мелбарде
Министр культуры Латвии
Хочу выразить благодарность Baltic International
Bank за многолетнюю поддержку развития
латвийской литературы и церемонии вручения
ежегодной литературной премии, которая
способствует появлению выдающихся литературных произведений, а также обеспечивает
профессиональную оценку и выражение
признательности авторам выдающихся работ!

Рамона Умблия
Искусствовед
25 – число защиты!
Согласно поверью число 25
состоит из священных цифр –
1,3,5,7,9. Если это число достигнуто, то опасность исчезает.
Пусть каждый день приносит
доходы и успехи! Желаем
творческого и мощного видения
в будущем!
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