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Кристапс Страздс становится финансовым директором банка SEB  
 

С 1 сентября к правлению банка SEB присоединяется Кристапс Страздс, который 
возьмет на себя обязанности финансового директора. Кристапс Страздс в 
течение определенного времени будет замещать нынешнего финансового 
директора Елену Цируле. Вхождение Кристапса Страздса в состав правления 
банка SEB утвердила Комиссия рынка финансов и капитала, а также 
Европейский центробанк.  
 
Кристапс Страздс работает в банке SEB уже с 1996 года, выполняя функции руководителя 
в таких сферах как финансирование управления денежными средствами и торговли, 
обслуживание предприятий, финансовые рынки, управление ресурсами. Теперь сферой 
ответственности Кристапса Страздса будет финансовый менеджмент, а также сферы 
закупок, недвижимости, обеспечения сделок, управления ресурсами и 
делопроизводства. 
 
Руководитель и председатель правления банка SEB Иева Тетере: «Я благодарна Кристапсу, 
который согласился на определенное время взять на себя обязанности финансового 
директора. Разносторонний опыт Кристапса в финансовом секторе — это важный аспект, 
и особенно он важен в свете новых обязанностей. Банк продолжит свое развитие, и это 
предусматривает необходимость дальнейшего решения многочисленных вопросов, 
связанных с финансовым менеджментом». 
 
Кристапс Страздс получил степень магистра международных экономических отношений 
в Латвийском университете, а также степень магистра делового администрирования 
(MBA) в Рижской бизнес-школе.  
 
 
Papildu informācijai: 
Kristīne Šonmane, SEB bankas uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 
26102288, kristine.sonmane@seb.lv 
Vairāk par SEB grupu Latvijā:  
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv 

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB 
Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un 
Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un 
institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 
2020. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,218 miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 
1,909 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com  
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