
 
 
Пресс-релиз  

Рига, 28 апреля 2021 года 

 

Иева Тетере: финансирование в сфере ипотечного 

кредитования выросло на 35%, вклады увеличились на 

25% 

 
В первом квартале этого года прибыль группы SEB в Латвии после 

уплаты налогов увеличилась на 6 миллионов евро и достигла 15 

миллионов евро. На результат прибыли повлияло уменьшение объема 

накоплений на прогнозируемые кредитные убытки, созданного банком 

год назад, в основном в связи с накоплениями по отдельным 

сделкам. Банк продолжает осторожно создавать накопления, 

оценивая возможные риски. Кредитный портфель банка стабилен, 

хорошего качества.  

 
Общая сумма займов, предоставленных банком SEB клиентам в 

течение трех месяцев 2021 года, достигла 180 миллионов евро, это 

на 4% меньше, чем в 2020-м году, что объясняется все еще низкой 

активностью в сегменте предприятий. Рост наблюдается в сфере 

кредитования домашних хозяйств — новое финансирование на покупку 

и ремонт жилья достигло 42 миллионов евро — на 35% больше, чем 

год назад. 

 

Сохранился здоровый общий рост кредитного портфеля в размере 

0,5%, а общий объем вкладов в банке SEB на 31 марта 2021 года 

составил 3,7 миллиарда евро, что на 25% превышает показатель на 

конец марта 2020-го.  

 

Активы группы SEB в Латвии на конец марта 2021 года составляли 

4,307 миллиарда евро, а капитал группы SEB в Латвии — 425 

миллионов евро. Это соответственно на 12% и 7% больше по 

сравнению с первым кварталом прошлого года.  

Комментируя результаты за первый квартал, председатель правления 

банка SEB Иева Тетере отмечает, что характер коронакризиса 

создал очень разные условия для разных отраслей экономики, но 

закалка и уроки предыдущего кризиса позволили эту ситуацию 

достаточно успешно пережить, в том числе и банковской сфере.  

 

«Усиленные ограничения существенно сократили возможности 

потребления и использование услуг, особенно в первые месяцы 

года. При этом более благоприятные условия сложились в 

обрабатывающей промышленности и в тех отраслях, которые могут 

работать в удаленном режиме. Многие отрасли, успешно используя 

механизмы поддержки и доступное финансирование, смогли 

обеспечить рост, сохранить рабочие места и порою даже увеличить 

штат.  

По мере постепенного ослабления ограничений экономика начнет 

восстанавливаться, и во второй половине года рост может 

стабилизироваться. Однако думаю, влияние Covid-19 сохранится 

дольше, чем нынешние меры поддержки. Поэтому предпринимателям 



необходимо продолжать приспосабливаться, шире используя 

возможности электронной коммерции, инвестируя в новые технологии 

и повышение эффективности своей деятельности. Важно, чтобы новые 

инвестиции двигались в направлении устойчивости и «зеленой» 

экономики». 

 

Международная группа SEB в Швеции расширяет деятельность в 

Северной Европе и заключает партнерство с Google 

 

Международная группа SEB в первом квартале также продолжала 

двигаться по пути развития, расширяя свою деятельность в 

сегменте обслуживания крупных предприятий в ряде европейских 

стран — Швейцарии, Австрии и Нидерландах. Этот шаг — логическое 

продолжение инициативы расширения с целью предоставить больше 

возможностей клиентам из сегмента крупных предприятий, которые 

активно работают на международных рынках и продемонстрировали в 

своем развитии непреходящие амбиции и целеустремленность.  

 

Соглашение о стратегическом долгосрочном партнерстве, 

заключенное между группой SEB и Google Cloud, ускорит процесс 

дигитализации банка. SEB будет использовать новаторские облачные 

технологии Google Cloud и сотрудничать с компанией для того, 

чтобы создавать для своих клиентов новые услуги. 

 

Финансовые показатели группы SEB в Латвии за 3 месяца 2021 года: 

 

 доходы группы SEB в Латвии достигли 26,2 миллиона евро, 

на 1% больше, чем за 3 месяца 2020 года;   
 расходы составили 11,8 миллиона евро, что на 4% меньше, чем 

год назад;   
 прибыль до накоплений достигла 14,4 миллиона евро, что на 

6% больше, чем в январе-марте 2020 года;   
 в период с 1 января до 31 марта накопления на погашение 

прогнозируемых кредитных убытков уменьшены на 1,1 миллиона 

евро;   
 прибыль от основной деятельности после уплаты налогов и до 

создания накоплений за 3 месяца 2021 года достигла 14,8 

миллиона евро, что на 77% больше, чем год назад;   
 общий объем вкладов в банке SEB на 31 марта 2021 года 

составлял 3,7 миллиарда евро, что на 25% больше, чем на конец 
марта 2020 года;  
 общий кредитный портфель на конец марта 2021 года 

составлял 3,1 миллиарда евро, на 0,5% больше, чем в конце марта 

2020 года;   
 капитал и резервы на 31 марта 2021 года составляли 425,6 

миллиона евро;   
 объем активов в конце марта 2021 года равнялся 4,3 миллиарда 
евро. 

 

 
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 
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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 

2021. gada 31. martu SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,443 miljardus Zviedrijas 

kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,243 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā 

strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com  
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