
 

 

Информация для СМИ 
Рига, 10 января 2022 года  

 

Впредь руководить пенсионным фондом SEB будет Анна Довбиша  

С 10 января этого года председателем правления пенсионного фонда SEB 
будет Анна Довбыша. До этого она возглавляла Управление поддержки 
обслуживания клиентов банка SEB. 

Анна Довбыша работает в банке SEB с 2007 года. В течение этих лет она занимала разные 

должности, в том числе руководила управлением по реструктуризации, работала в 

правлении SEB līzings, а с 2016 года — возглавляла управление поддержки обслуживания 

клиентов банка SEB.  

Анна Довбыша получила в Рижском Техническом университете степень магистра в области 

управления предпринимательской деятельностью и прошла профессиональные программы 

управления изменениями и лидерства, а также стала обладателем международно 

признанного сертификата CAMS в сфере противодействия отмыванию денег, AML.   

Арнольд Чулкстенс, председатель правления SEB Life and Pension Baltic SE: 

«Предыдущие 14 лет, проведенные в банке SEB, позволили Анне накопить большой опыт в 

сфере обслуживания клиентов и операционном менеджменте, что будет особенно важно 

для руководства одним из крупнейших предприятий пенсионной отрасли в Латвии. Я считаю, 

что знания и лидерство Анны помогут укрепить позиции пенсионного фонда и будут 

способствовать выполнению стратегических целей». 

Анна Довбыша, председатель правления АО SEB atklātais pensiju fonds: «Я искреннне рада 

присоединиться к сильной команде пенсионного фонда SEB. Пенсионная отрасль очень 

динамична, она продолжает расти, и это крайне важная составляющая бизнеса SEB. 

Главный приоритет пенсионного фонда — предоставить клиентам услугу с высокой 

добавленной стоимостью. А с точки зрения долгосрочной перспективы важно укреплять в 

Латвии культуру создания накоплений, наращивая понимание общества о значении 

пенсионного накопления в обеспечении личного благосостояния и финансовой 

устойчивости». 

Даце Льюса, которая до этого была председателем правления пенсионного фонда, приняла 

решение продолжить работу за пределами SEB: она покинула должность 30 ноября 2021 

года. 

SEB atklātais pensiju fonds — это дочернее предприятие SEB Life and Pension Baltic SE, 

которое входит в финансовую группу SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Цель 

деятельности SEB atklātais pensiju fonds — обеспечить участникам пенсионных планов 

дополнительный капитал пенсии по старости в соответствии с Законом «О частных 

пенсионных фондах» и пенсионными планами, накапливая и инвестируя денежные взносы 

самих участников и взносы, сделанные в их пользу. 

 

 
Papildu informācijai: 
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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 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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