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1. Формуляр документа    

2. Используемые термины и понятия  

Банк – Baltic International Bank SE. 

ESG: концепция ESG включает в себя факторы экологического влияния (environmental), социальной 

политики (social) и корпоративного управления (governance). Данная концепция определяет 

соответствующую модель поведения организации и в частности фокусируется на следующих 

аспектах:  

1) защита окружающей среды (сокращение выбросов парниковых газов, сохранение 

биологического разнообразия, снижение загрязнения окружающей среды, сокращение 

выбросов двуокиси углерода, переход на возобновляемые источники энергии);  

2) социальная ответственность (вопросы трудовой занятости, принудительное перемещение 

людей (например, в связи с включением жилых территорий в промышленную зону), права 

человека, здоровье и безопасность, предоставление финансовых услуг малообеспеченным 

слоям населения и людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями);  

3) принципы корпоративного управления (осуществление антикоррупционной политики, 

поддержание репутации, обеспечение эффективности корпоративного управления). 

ESG-подход – долгосрочная стратегия Банка, предусматривающая соответствие международным 

стандартам. Центральными вопросами концепции ESG являются защита окружающей среды, 

социальная ответственность и приверженность принципам надлежащего корпоративного 

управления. 

Комиссия по ESG – Комиссия по реализации ESG-подхода. 

Правление – правление Банка. 

Совет – совет Банка. 

Версия №  В силе с: Обобщение внесенных изменений   Стр. Приложения 

1. 05.11.2020 г. 1. Политика представлена в новом формате 

(добавлен раздел Формуляр документа); 

2. Политика изложена в новой редакции. 
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3. Общие положения  

3.1. Главная цель «Политики защиты окружающей среды» (в дальнейшем именуемая 

«Политика») – стремиться к эффективному и устойчивому использованию природных ресурсов и в 

соответствии с природоохранными законами Латвийской Республики и Европейского Союза (ЕС) 

содействовать снижению негативного влияния на окружающую среду и обеспечивать 

возможность проживания в экологически чистой и ухоженной среде.  

3.2. Политика устанавливает основополагающие принципы защиты окружающей среды, 

характеризующие приверженность Банка защите окружающей среды и нацеленность на действия 

в этом направлении. Политика разработана в соответствии с Законом по защите окружающей 

среды [Vides aizsardzības likums] Латвийской Республики, принятым на Генеральной Ассамблее ООН 

итоговым документом «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» и «Основополагающими принципами лучшей практики 

банковской отрасли», сформулированными Ассоциацией финансовой отрасли.   

3.3. Банк твердо убежден в том, что используемый в его деятельности ответственный подход 

вкупе с взглядом в будущее и заботой о будущем формируют основу для устойчивого развития. 

Банк знает, что вопросы защиты окружающей среды, социальной ответственности и хорошего 

корпоративного управления (ESG) являются весьма важными для бизнес-среды и сообщества в 

целом. Настоящая Политика согласуется с принципами реализуемого Банком ESG-подхода. 

3.4. В соответствии со стратегией Банка и основными принципами реализации ESG-подхода 

Банк выбрал в качестве приоритетов следующие направления защиты окружающей среды: 

a) сохранение природных ресурсов (в том числе экономия природных ресурсов); 

b) сохранение чистоты окружающей среды (в том числе предотвращение загрязнения воздуха 

и воды, сокращение выбросов парниковых газов, сокращение выбросов двуокиси углерода, 

комплекс мероприятий по утилизации отходов, обеспечение здоровья и безопасности 

людей);  

c) энергоэффективность (в том числе использование возобновляемых источников энергии). 

 

4. Основополагающие принципы защиты окружающей среды   

4.1. Банк твердо намерен: 

 придерживаться в своей деятельности концепции устойчивости (sustainability) и 

обеспечивать соблюдение экологический требований (environmental compliance), 

установленных национальными и международными нормативными актами, по защите 

окружающей среды;  

 включить оценку факторов защиты окружающей среды в процесс принятия решений, 

связанных с бизнесом; 

 при финансировании инвестиционных проектов отдавать предпочтение экологическим 

проектам и проектам по внедрению «зеленых технологий»; 

 содействовать эффективному использованию природных ресурсов, в том числе 

использованию технологий, дружественных окружающей среде; 

 обеспечить эффективное использование электроэнергии и повысить энергоэффективность 

зданий Банка; 

 снизить расход воды, используемой для хозяйственных нужд Банка; 

 снизить количество расходуемой бумаги и способствовать использованию электронных 

документов; 

 снизить общее количество производимых Банком отходов, проанализировав причины их 

возникновения и возможные решения по их снижению; 

https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/LKA_Banku_sociala_harta_final.pdf
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/LKA_Banku_sociala_harta_final.pdf
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 обеспечить сортировку и вторичную переработку отходов; 

 контролировать факторы, связанные с деятельностью Банка и влияющие на окружающую 

среду; 

 повышать уровень информированности сотрудников Банка в сфере защиты окружающей 

среду, а также уровень их вовлеченности в реализацию Политики; 

 искать новые и инновационные решения по сбалансированному (рациональному) 

использованию природных ресурсов, руководствуясь философией «зеленой жизни» (green 

living philosophy); 

 вести открытый диалог с внутренними и внешними группами влияния (стейкхолдерами) 

Банка (сотрудниками, инвесторами, партнерами по сотрудничеству, клиентами, 

надзорными учреждениями и более широкими слоями общественности) и информировать 

их об осуществляемых Банком мероприятиях в сфере защиты окружающей среды с целью 

популяризации «зеленого» образа жизни; 

 обеспечивать вовлечение местной общественности в этот процесс, поддерживая 

культурно-социальные проекты, дружественные окружающей среде, а также содействуя 

развитию таких проектов.  

 

5. Обязанности по обеспечению реализации Политики и контроль     

5.1. Руководители структурных подразделений Банка обязаны обеспечить, чтобы находящиеся в 

их подчинении сотрудники соблюдали требования по реализации Политики в процессе 

выполнения ими входящих в сферу их компетенции функций, обязанностей и задач.  

5.2. Банк обязуется соблюдать установленные в Политике основополагающие принципы и 

осуществляет их в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, 

регламентирующими вопросы ESG.  

5.3. Для определения и осуществления мероприятий, направленных на реализацию 

Политики:   

5.3.1. в процессе предоставления услуг Банк оценивает влияние предоставляемых им услуг на 

окружающую среду в течение всего жизненного цикла услуг, одновременно идентифицируя 

регулярно контролируемые параметры и показатели (качественные и/или количественные). 

На основании изменений в регулярно контролируемых параметрах и показателях Банк один 

раз в год пересматривает и устанавливает достижимые цели (целевые показатели) и 

планирует мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду; 

5.3.2. в процессе хозяйственной деятельности Банк: 

1) выбирает решения по энергоэффективности и обеспечивает экономию ресурсов, таких 

как вода, электроэнергия и тепло;  

2) осуществляет хозяйственное администрирование отходов в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов Банка и нормативно-правовых 

актов;  

3) контролирует соответствующие параметры и показатели (с точки зрения потребления и 

количества) и устанавливает и устанавливает достижимые цели (целевые показатели);  

5.3.3. в процессе внутренней и внешней коммуникации Банк уделяет особое внимание 

формированию, содействию и повышению экологической осведомленности (environmental 

awareness) сотрудников, клиентов и других стейкхолдеров. Банк информирует сообщество о 

проводимых Банком мероприятиях в сфере защиты окружающей среды.  

5.4. Банк планирует меры по реализации Политики и включает их в ежегодный план по 

реализации ESG-подхода (в дальнейшем именуемый «План»).  
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5.5. Управление стратегического и бизнес-развития Банка контролирует выполнение Плана и 

дважды в год предоставляет правлению информацию о выполнении Плана.  

5.6. Раз в год Комиссия по ESG оценивает достигнутые результаты по реализации ESG-подхода и 

подготавливает обзор результатов, предназначенный для подачи Правлению и Совету.  

5.7. Правление контролирует процесс реализации Политики.  

5.8. Совет осуществляет надзор за реализацией Политики.  

 

Связанные внутренние нормативные документы и нормативно-правовая база  

 

Внутренние нормативные документы  

 Бизнес-стратегия Банка;  

 Основные принципы реализации ESG-подхода;  

 Правила реализации ESG-подхода.  

 

Нормативно-правовая база: 

Политика разработана в соответствии с: 

 Законом по защите окружающей среды [Vides aizsardzības likums] Латвийской Республики   

 итоговым документом «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», принятым на Генеральной Ассамблее ООН 

 «Основополагающими принципами лучшей практики банковской отрасли», 

сформулированными Ассоциацией финансовой отрасли. 

https://likumi.lv/doc.php?id=147917
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/LKA_Banku_sociala_harta_final.pdf

