
 

 

Информация для СМИ  
Рига, 28 декабря 2021 года 

 

SEB создает в странах Балтии единую группу страхования и долгосрочных 

накоплений  

 

Будучи одним из ведущих поставщиков услуг в пенсионной сфере, SEB принял 

решение создать в странах Балтии единую группу страхования и долгосрочных 

накоплений. Таким образом будет формализована уже существующая операционная 

модель, и одновременно группа еще больше сосредоточиться на предоставлении 

клиентам инвестиционных и пенсионных решений.  

Изменения в компаниях улучшат сотрудничество с клиентами 

Изменения не коснутся клиентов и сотрудников акционерного общества по управлению 

инвестициями (IPAS) SEB Investment Management и АО SEB atklātais pensiju fonds, при этом 

объединение на балтийском уровне откроет возможности для предоставления клиентам 

еще более широкого и конкурентоспособного предложения. Согласно новой модели 

управления, держателем всех долей капитала впредь будет SEB Life and Pension Baltic SE; 

они перейдут к этой компании от нынешнего акционера, АО SEB banka. Разрешение 

Комиссии рынка финансов и капитала на смену акционера получено, и осуществить ее 

планируется 1 января 2022 года. 

В течение 2022 года процесс синхронизации будет продолжен, в результате чего 

акционеров SEB Investment Management из банков в Литве и Эстонии сменит SEB Life и 

Pension Baltic SE. 

Будет создан единый центр передового опыта в странах Балтии и укреплен 

внутренний менеджмент 

«Мы уже обмениваемся опытом на балтийском уровне между предприятиями SEB в Латвии, 

Эстонии и Литве, поэтому можем видеть сходство в потребностях клиентов во всех трех 

странах Балтии. Согласование деятельности позволит сконцентрировать и применить опыт 

и знания разных стран, создав мощный инвестиционный и пенсионный центр компетенции. 

Это поможет укрепить предложение SEB и предоставить клиентам во всех странах Балтии 

еще более широкий спектр решений и цифровых услуг. Одновременно объединение 

упростит операционную деятельность и юридическую работу, ускорит процесс принятия 

решений и укрепит внутренний менеджмент», — говорит Арнолдc Чулкстенc, 

председатель правления SEB Life and Pension Baltic SE. 

Клиентам предложат больше решений по созданию накоплений 

«Пенсионные накопления — это краеугольный камень социальной и экономической 

устойчивости любого государства, а также основа долгосрочного бюджета каждого 

домохозяйства. Продвижение в обществе культуры инвестиций и создания накоплений 

всегда было одним из приоритетов SEB. Если мы посмотрим на тенденции последних лет, 

то ясно увидим, насколько быстро растут сбережения жителей. Это свидетельствует о том, 

что люди стали более рассудительными. Однако большая часть накопленных денег 

хранится на расчетных счетах, и их стоимость со временем может уменьшиться из-за 

инфляции. Один из способов использовать капитал в полной мере — это пенсионные и 

другие долгосрочные накопления. С помощью этих решений человек может стратегически и 

с умом инвестировать свободные средства для их приумножения. Согласование 

операционной модели SEB Investment Management и SEB atklātais pensiju fonds с 



 

 
 

корпоративной структурой внутри группы SEB и объединение усилий на балтийском уровне 

позволит этим компаниям уделять больше внимания работе с клиентами, предоставить им 

более широкое и конкурентоспособное предложение —  решения по долгосрочным 

накоплениям», — объясняет председатель правления банка SEB Иева Тетере. 

Сейчас банку SEB в Латвии принадлежит 100% акций IPAS SEB Investment Management и 

АО SEB atklātais pensiju fonds. После смены акционеров 100% долей капитала и акций IPAS 

SEB Investment Management и АО SEB atklātais pensiju fonds будут принадлежать SEB Life и 

Pension Baltic SE. 

SEB Life and Pension Baltic — это европейская компания (от лат. Societas Europaea, SE), 

зарегистрированная в Латвии и работающая также в Эстонии и Литве. 100% акций компании 

принадлежит акционерному обществу SEB Life and Pension Holding AB, входящему в группу 

SEB. Основные виды деятельности SEB Life и Pension Baltic SE —  долгосрочные 

накопления и страхование жизни, в том числе страхование личных и групповых рисков. 

 
Papildu informācijai: 
Kristīne Šonmane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, organizācijas komunikācijas vadītāja – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv  
Vairāk par SEB grupu Latvijā:  
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia 
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 2021. gada 30. septembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 585 
miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 422 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par 
SEB grupu: www.sebgroup.com  
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