
 

 
16 сентября 2020 года 
Информация для СМИ 

 

Пенсионные накопления латвийских жителей помогают бороться с 
климатическими переменами во всем мире 

1,71 миллиарда евро, или 79% совокупных средств пенсионных планов 2-го и 3-
го уровня, управляемых Обществом управления вложениями Swedbank, сейчас 
вложены в соответствии с высочайшими критериями устойчивости. В 
отдельных пенсионных планах, например, «Динамика+100», до 97% активов 
вложены в предприятия, которые заботятся об устойчивом росте бизнеса и 
обязались вовлечься в решение проблем глобального масштаба. 

Соблюдение ответственных инвестиционных принципов позволяет клиентам 
пенсионных планов Swedbank внести свою лепту в устойчивое развитие мира: при 
инвестировании в пенсионные планы Swedbank осуществляется вложение в развитие 
устойчивых предприятий по всему миру, тем самым меняется и бизнес-среда. Таким 
образом, более 40% делающих пенсионные накопления в Латвии уже сейчас помогают 
бороться с климатическими переменами во всем мире. 

Одним из важнейших вызовов мирового сообщества является климатический кризис, к 
которому приводит накопление двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты. Борьба 
с климатическими переменами – важная цель, однако устойчивая и социально 
ответственная предпринимательская деятельность включает в себя соблюдение и 
других существенных принципов. Среди них – поддержание высоких стандартов 
корпоративного управления; уменьшение рисков коррупции и прозрачная 
деятельность; забота о безопасности, здоровье и образовании работников; содействие 
равным возможностям и разнообразию на рабочем месте; уменьшение загрязнения, 
содействие использованию зеленой энергии и другое. 

Критерии устойчивости в управлении средствами своих клиентов Общество 
управления вложениями Swedbank начало усиленно использовать в начале 2019 года, 
а сейчас вложение в соответствии с принципами ответственных инвестиций 
распространяется на все пенсионные планы Swedbank 2-го и 3-го уровней. 

Новые инвестиционные стандарты пенсионных планов Swedbank позволяют клиентам 
Swedbank получать не только удовлетворение оттого, что их накопления используются 
на устойчивые цели, но и более высокую доходность. Уже сейчас те предприятия, 
которые инвестируют в управление ресурсами и рисками среды, в глазах инвесторов 
являются более надежными и привлекательными, и это также отображается в 
показателях доходности вложений. Даже если смотреть через призму финансовых 
потрясений, связанных с Covid-19, стоимость устойчивых вложений сократилась 
меньше и в этом году показывает результаты, превышающие результаты 
традиционных вложений. 

«Очень важная наша цель – обеспечение по возможности более высокой доходности для 
участников пенсионных планов Swedbank в долгосрочной перспективе. Это заставляет нас 
внимательно оценивать все вложения. Если воздерживаться от инвестиций в предприятия 
и отрасли, которые подвержены рискам устойчивости, можно уменьшить и инвестиционные 
риски и потенциальные потери наших клиентов. Поэтому мы уже более года отдаем 
предпочтение инвестиционным фондам, управляющие которых присоединились к 
поддерживаемой ООН Декларации принципов ответственного вложения», – подчеркивает 
руководитель Общества управления вложениями Swedbank Петерис Степиньш. 
Логическое продолжение политики, реализуемой Обществом управления вложениями 
Swedbank, – не только  подписание упомянутой декларации этим летом, но и 
присоединение к организации «Principles for Responsible Investment» (PRI), которая 
объединяет более 2400 инвесторов по всему миру. Объем управляемых ей средств 



превышает 100 триллионов долларов США. Организация проводит многостороннюю 
оценку влияния инвестиций на факторы среды, общества и управления и побуждает 
членов ассоциации способствовать соблюдению этих принципов, совместно трудясь 
над их эффективным воплощением. Подробнее – на: https://www.unpri.org 
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