
 
29 ноября 2021 года 
Информация для СМИ 
 
 

К совету Swedbank в Латвии присоединяются независимые члены 
совета  
 
Акционер Swedbank в Латвии – «Swedbank Baltics» AS – в совет банка выбрал 
двух членов совета, ранее не связанных с Группой Swedbank. Членами совета 
«Swedbank» AS в Латвии выбраны Ренате Страздиня и Катрине Юдовица. 
 
После присоединения новых членов совета совет банка будет работать в составе 
шести человек. Сейчас в совете Swedbank в Латвии работают: председатель совета 
Йон Лидефелт, а также члены совета Тийна Сепа, Тармо Паюметс и Мустафа Мессили. 
Новые члены совета выбраны, чтобы усилить управление банком. Задача совета – 
контролировать деятельность правления банка, а также обеспечивать достижение 
стратегических целей банка и соответствующее управление рисками. Выбор 
независимых членов соответствует важному принципу хорошего корпоративного 
менеджмента, выдвинутому Кодексу корпоративного управления Латвии. Он 
способствует прозрачности деятельности и приросту долгосрочной стоимости 
предприятия. К тому же, выдвигая независимых членов правления и из каждой страны, 
где расположены дочерние банки, Swedbank Baltics не только укрепляет связь с 
местным сообществом, но и приумножает разнообразие мнений в совете Swedbank. 
 
Профессиональный опыт Ренате Страздини включает в себя и карьеру в сфере 
консультаций в аудиторском обществе PWC, а также Ernst&Young IT, и работу в 
качестве научного консультанта по технологическим вопросам в Центре компетенций 
ICT. С 2016 года Ренате занимала должность руководителя Microsoft в Латвии, а с 2019 
года – должность члена правления там же. Параллельно предпринимательской 
деятельности госпожа Страздиня была лектором Рижского технического университета 
и членом правления Американской торговой палаты. С 2017 года она является членом 
правления Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных технологий. 
 
Катрине Юдовица является руководителем с 25-летним опытом в среде 
предпринимательской деятельности Латвии. После длительной карьеры руководителя 
в Narvesen Baltija и Preses Apvienība она сейчас является руководителем MOT 
Foundation и одной из основательниц негосударственной организации MOT Latvija. С 
начала 2020 года Катрине является председателем совета Детской клинической 
университетской больницы. Кроме того, Катрине Юдовица долгое время работала в 
Совете зарубежных инвесторов в Латвии. Катрине также работает как ментор по 
лидерству среди молодых руководителей, особое внимание уделяя таким понятиям, 
как управление переменами, этика и устойчивость, в контексте предприятия и 
общества. 
 
Предусмотрено, что Ренате Страздиня и Катрине Юдовица обязанности членов совета 
начнут выполнять с конца ноября 2021 года. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 
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