
 

 

Утверждены изменения в составе правления банка SEB в Латвии 

  

С 7 апреля в составе правления банка SEB произойдут изменения — к нему 
присоединится глава Управления кредитования банка SEB Марис Ларионов, который 
будет отвечать за AML и сферу соответствия деятельности. В свою очередь член 
правления Карлис Даневич, которые ранее отвечал за эти вопросы, сконцентрируется 
на сфере кредитов и контроля рисков. Новый состав правления утвердил 
Европейский центральный банк и совет банка SEB. 
 

Марис Ларионов работает в банке SEB более 27 лет и за эти годы занимал разные 

руководящие должности в структурных подразделениях как по кредитованию, так и по 
обслуживанию частных лиц, а также малых и средних предприятий. Возглавляя последние 9 
лет Управление кредитования, Марис Ларионов способствовал целенаправленному и 
непрерывному росту кредитного портфеля банка SEB и накопил богатый опыт оценки 
клиентов.  

Марис Ларионов получил профессиональную степень магистра экономики в Латвийском 
университете, окончил программу профессионального образования руководителей высшего 
звена в Институте Валленберга и программу развития лидерства Art of Execution в Швеции. 

С 2014 года он член надзирающего совета АО Kredītinformācijas birojs  

Карлис Даневич в банке SEB работает более 17 лет и успешно руководил структурными 

подразделениями разных сфер, был избран в правление в 2014 году. Последние два года 
отвечал за AML и сферу соответствия деятельности, реализовывал масштабные процессы 
изменений, чтобы обеспечить операционную компетентность в этих сферах. В период с 2017 
до 2019 года Карлис Даневич был членом правления, ответственным за сферу кредитов и 
контроля рисков — в дальнейшем эти сферы снова будут в его ведении.  

Карлис Даневич получил степень магистра бизнес-администрирования и финансов (MBA) в 
Рижской школе бизнеса, изучал финансы в Высшей банковской школе и экономическую 
политику в Латвийском университете. Также он закончил программу профессионального 
образования руководителей высшего звена в Институте Валленберга. Кроме того, Карлис 
Даневич активно работает в различных организациях — он сопредседатель Комитета по 
кредитованию Ассоциации финансовой отрасли, член правления Балтийского института 
корпоративного управления и председатель совета латвийской ассоциации Детских 
поселков SOS. 

Иева Тетере, председатель правления банка SEB: «AML и сфера соответствия 

деятельности, а также сфера кредитов и контроль рисков входят в список важнейших 
приоритетов банка SEB и всей финансовой отрасли, поэтому я рада, что ответственность за 
них возьмут на себя Марис Ларионов и Карлис Даневич. За время работы в банке они 
накопили богатый профессиональный опыт, к тому же они активно участвуют в решении 
различных вопросов отрасли. Компетентность в этих сферах однозначно поможет нам 
оставаться сильным банком, в том числе в обслуживании предприятий и частных клиентов.  

Говоря о будущем, понятно, что необходимо целенаправленно работать, чтобы достижения 
Латвии в AML и в сфере соответствия деятельности оценили также международные 
партнеры и инвесторы, в том числе для того, чтобы в сфере кредитов и контроля рисков мы 
смогли сделать шаг навстречу переменам. Мы хотим быть примером в сфере устойчивого 
финансирования и помогать нашим предпринимателям и обществу формировать среду и 
возможности, которые поддерживают «зеленую» трансформацию и создают долгосрочную 
добавленную стоимость». 

Марис Ларионов: CV 
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https://www.seb.lv/sites/default/files/web/files/webstorage/valde/CV_Maris_Larionovs_RU.pdf


 

Карлис Даневич: CV 

 

Нынешний член правления Эрки Пугал, который до этого отвечал за сферу кредитов и 
контроль рисков, продолжит работу в сфере кредитования в группе банка SEB. 

Правление банка SEB в Латвии работает в составе шести человек: председатель правления 

Иева Тетере, руководитель Обслуживания бизнеса крупных предприятий Интс Крастс, 

руководитель Обслуживания частных лиц и малых и средних предприятий Арнис Шакапарс, 

ответственный за AML и сферу соответствия деятельности член правления Марис 

Ларионов, ответственный за сферу кредитов и контроль рисков член правления Карлис 

Даневич и финансовый директор Кристапс Страздс. 

 

Papildu informācijai: 
Lita Juberte-Krūmiņa, SEB bankas Korporatīvās komunikācijas vadītāja 
25145203, lita.juberte-krumina@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 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,040 
miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,106 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par 
SEB grupu: www.sebgroup.com 

 

https://www.seb.lv/sites/default/files/web/files/webstorage/valde/CV_Danevics_ru.pdf
about:blank
about:blank
about:blank

