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Пресс-релиз  
Рига, 20 октября 2021 года 
 

Результаты группы SEB в Латвии за девять месяцев 2021 года 

Иева Тетере: открытие экономики в третьем квартале способствовало росту активности, 
kонец года принесет новые вызовы 

Прибыль группы SEB в Латвии после уплаты налогов за девять месяцев этого года достигла 
52,1 миллиона евро. Объем доходов сохранился на уровне прошлого года.  

В третьем квартале эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшилась. Как следствие, были 
смягчены ограничения и существенно выросла экономическая активность — радовало 
развитие промышленности и более смелые действия предприятий, которые инвестировали 
в новые проекты; домашние хозяйства Латвии тоже стремились улучшить условия жизни. 
Это в том числе позитивно сказалось на кредитовании. 

Финансирование кредитов на покупку жилья увеличилось на 49%, для МСП - на 33% 

Объем нового финансирования, предоставленного в течение первых девяти месяцев этого 
года частным лицам на приобретение или ремонт жилья, достиг 167 миллионов евро, что на 
41% больше, чем год назад. Общая сумма займов для покупки или ремонта жилья в течение 
девяти месяцев достигла 134 миллионов евро, что на 49% превышает прошлогодние 
показатели. Благодаря активности в сегменте малых и средних предприятий объем 
предоставленного в этот период финансирования был на 33% больше, чем с января по 
сентябрь 2020-го. В свою очередь общая сумма, выделенная банком SEB клиентам в 
качестве займов за девять месяцев 2021 года, достигла 576 миллионов евро, что на 3% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; это небольшое сокращение 
связано со стремительным развитием возможностей заимствования крупных предприятий 
на рынках облигаций.   

Вырос портфель ценных бумаг клиентов и объем сделок по обмену валюты  

Изменения в экономике и высокая ликвидность на рынке привели к появлению новых 
привычек у клиентов банков. В течение последних 12 месяцев, в конце сентября этого года, 
портфель ценных бумаг клиентов увеличился на 16,6%. Портфель ценных бумаг частных лиц 
в этот период вырос на 32,6%, а юридических лиц — на 14,2%. Рост этот связан как с новыми 
инвестициями клиентов, так и ростом цен акций на биржах. В большей степени позитивное 
влияние на изменения портфеля частных лиц связано с увеличением портфеля ETF, портфеля 
акций и портфеля фондов SEB более чем на 40%. Кроме того, клиенты продолжают 
инвестировать в фонды с помощью Робоинвестора в мобильном приложении. До середины 
октября инвестиционными услугами Робоинвестора в Латвии воспользовались уже почти 
1000 клиентов SEB. 

Третий квартал отметился активностью клиентов в сделках по обмену валюты. Этому 
способствовало открытие экономики после ограничений пандемии, растущий интерес к 
продуктам по управлению валютным риском, а также существенное увеличение объемов 
латвийского импорта и экспорта. Объем сделок по обмену валюты в течение 9 месяцев этого 
года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Инвестиции увеличились на 18% 
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Общий объем вкладов в банке SEB на 30 сентября 2021 года составлял 3,8 миллиарда евро, 
что на 18% превышает показатель конца сентября 2020-го.  

Активы группы SEB в Латвии на конец сентября 2021 года составляли 4,3 миллиарда евро 
(+4% к тому же периоду прошлого года), а капитал группы SEB в Латвии достиг 463 миллиона 
евро (+10%).  

Третий квартал был внушительным; конец года будет полон вызовов  

Председатель правления банка SEB Иева Тетере отмечает, что третий квартал для экономики 
выдался мощным, и этому способствовали новые признаки роста, более выраженный 
оптимизм в предпринимательской среде и настроении жителей.   

«Отрасли, которые больше всего пострадали от коронакризиса, сумели оправиться после 
прошлогоднего удара и в третьем квартале успешно продолжили свою деятельность. 
Особенно радовал рост обрабатывающей промышленности и экспорта. Позитивно, что 
продолжала восстанавливаться занятость, давая многим возможность вернуться на рынок 
труда. По отраслям наибольшая активность в кредитовании наблюдалась в обрабатывающей 
промышленности, в сфере недвижимости, транспорта и хранения. У жителей продолжал 
сохраняться интерес к ипотечным кредитам, в результате за 9 месяцев этого года мы 
предоставили частным лицам на покупку или ремонт жилья в полтора раза больше средств, 
чем за соответствующий период годом ранее. Однако первые признаки растущей инфляции 
и решение правительства ввести в стране локдаун станет серьезным вызовом как для 
домашних хозяйств, так и для предприятий, что заставит адаптироваться в том числе и 
банковскую систему», — говорит руководитель банка SEB в Латвии Иева Тетере. 

Для удобства клиентов в мобильном приложении появились новые функции  
 
И. Тетере отметила, что банк продолжает приспосабливать к текущей ситуации наиболее 
актуальные для клиентов решения. «С учетом того, насколько стремительно произошел 
переход к дистанционной деятельности как в бизнесе, так и в быту, в третьем квартале мы 
расширили функциональность мобильного приложения банка SEB. Среди прочего теперь 
человек может стать нашим клиентом удаленно, даже если у него нет ни Smart-ID, ни 
электронной подписи. С момента запуска в июле этой функцией воспользовались уже более 
400 клиентов. Еще одно усовершенствование мобильного приложения позволяет клиентам 
подключаться к интернет-банку и подтверждать денежные перечисления или покупки в 
магазинах, используя биометрические данные — отпечаток пальца или распознавание лица. 
В нынешних условиях это может быть особенно удобно, и в то же время  безопасно, 
поскольку в мобильном приложении используется двухфакторная, то есть строгая 
аутентификация клиентов», — рассказывает Иева Тетере.  
 
Финансовые показатели группы SEB в Латвии за 9 месяцев 2021 года: 
 

- доходы группы SEB в Латвии достигли  81,6 миллиона евро, сохранив результат на 
уровне девяти месяцев 2020 года;   

- расходы составили 37,8 миллиона евро, оставшись на уровне 2020 года;   
- прибыль до накоплений достигла 43,7 миллиона евро, это на 1% меньше, чем в 

январе-сентябре 2020 года;   
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- в период с 1 января до 30 сентября накопления на погашение прогнозируемых 
кредитных убытков уменьшены на 9,7 миллиона евро. За аналогичный период 
прошлого года на создание таких накоплений было направлено 11,8 миллиона евро;  

- прибыль от основной деятельности после уплаты налогов и до создания 
накоплений за 9 месяцев 2021 года достигла 52,1 миллиона евро, что на 66% больше, 
чем год назад;   

- общий объем вкладов в банке SEB на 30 сентября 2021 года составлял 3,8 миллиарда 
евро, что на 18% больше, чем на конец сентября 2020 года;  

- общий кредитный портфель на конец сентября 2021 года составлял 3,1 миллиарда 
евро, это на 1% меньше, чем на конец сентября 2020 года;   

- капитал и резервы на 30 сентября 2021 года составляли 463,1 миллиона евро;   
- объем активов в конце сентября 2021 года составлял 4,3 миллиарда евро. 

 
Дополнительная информация: 

Кристине Шонмане, руководитель отдела коммуникаций корпоративного развития, Департамент 

корпоративных коммуникаций, SEB banka – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv 

Подробнее о группе SEB в Латвии: Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv 

Группа SEB является ведущим поставщиком финансовых услуг в Северной Европе. Как банк с прочными и 

долгосрочными отношениями, SEB предлагает финансовые консультации и широкий спектр финансовых услуг 

в Швеции и странах Балтии. В Дании, Финляндии, Норвегии и Германии основным направлением 

деятельности SEB является предоставление корпоративных и инвестиционных банковских услуг 

корпоративным и институциональным клиентам. Международное присутствие Группы SEB отражается в ее 

присутствии в 20 странах мира. По состоянию на на 30 сентября 2021 года общая сумма активов группы SEB 

составляет 3 585 млрд. шведских крон, общая сумма активов под управлением – 2 422 млрд. шведских крон. В 

группе SEB работает 15 500 человек. Подробнее о группе SEB: www.sebgroup.com  
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