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Swedbank предлагает еще более выгодные ставки на приобретение 
электромобилей и расширяет предложение зеленого лизинга и на 
подержанные автомобили 
 
Автоводители, которые хотят приобрести дружественный к среде автомобиль, 
будут иметь больше возможностей выбора, поскольку Swedbank в рамках своей 
программы зеленого лизинга еще больше снижает процентные ставки на 
приобретение электромобилей. Кроме того, зеленый лизинг на более выгодных 
условиях постарается способствовать приобретению не только новых, но и 
подержанных транспортных средств, которые производят низкую – вплоть до 
нулевой – эмиссию двуокиси углерода. Особый акцент в этом предложении 
делается именно на приобретение гибридных авто и электромобилей, к которым 
применяется более выгодная ставка финансирования. 
 
«По опросам мы констатировали, что двое из трех латвийских жителей охотно приобрели 
бы более дружественный к среде автомобиль, однако от такого решения их удерживают 
сравнительно высокие цены. С учетом этого обстоятельства мы расширили инициативу 
лизинга дружественных к среде автомобилей, включив в нее расширенный спектр машин. 
Тем самым мы побуждаем по возможности большее количество людей рассмотреть 
возможность приобрести транспортное средство с меньшим следом CO2. Особое 
внимание в предложении уделено именно электромобилям, которые пока что на дорогах 
нашей страны встречаются довольно редко и к лизинговым сделкам, по которым будут 
применяться особо выгодные условия финансирования», – рассказывает Сергей 
Романюк, руководитель сферы потребительского и автомобильного финансирования 
Swedbank. 
 
В связи с тем, что транспортный сектор является вторым по величине в Латвии 
источником выброса газов, приводящего к парниковому эффекту, и в среднем его доля 
составляет 29% всех выбросов1, финансовая инициатива, способствующая 
приобретению автомобилей с низкой эмиссией, – дополнительный способ косвенно 
способствовать приобретению повседневных привычек, более дружественных к 
окружающей среде. Как признает Сергей Романюк, «именно более выгодные виды 
финансирования, как и более низкие цены таких автомобилей или их эксплуатационные 
расходы являются главными факторами, которые, согласно проведенному опросу, 
побуждали бы жителей больше выбирать дружественные к среде автомобили». 
 
Приобретая новый или подержанный дружественный к среде автомобиль у деловых 
партнеров Swedbank, являющихся автодилерами, например, электромобиль или 
заряжаемый гибрид, вызываемая которым эмиссия двуокиси углерода по данным 
тестовой процедуры легковых пассажирских автомобилей (WLTP) находится в пределах 
от 0 г/км до 95 г/км или от 95 г/км до 130 г/км, покупатели получат более выгодные 
условия финансирования в рамках инициативы дружественного к среде автолизинга. 
 
Согласно данным Swedbank популярность дружественных к среде автомобилей в Латвии 
увеличивается. Сейчас уже примерно 7% всех приобретаемых в лизинг пассажирских 
транспортных средств являются гибридными авто или электромобилями. Улучшая 
условия финансирования именно по дружественным к среде транспортным средствам, 
Swedbank надеется содействовать формированию новых, более дружественных к 
окружающей среде привычек в обществе. 
 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/varaminf_segizpilde_12112019.pdf
https://www.swedbank.lv/private/credit/leasing/carleasing?language=LAT
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Дополнительная информация: 
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