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Изменения в команде руководства Swedbank в Латвии 
 
С 1 июня исполняющим обязанности руководителя отдела предприятий 
Swedbank в Латвии стал Евгений Иванов, который тем самым присоединился к 
команде руководства банка. До настоящего момента Е.Иванов руководил 
отделом обслуживания крупных предприятий Swedbank. Ранее руководителем 
отдела предприятий был Лаурис Менцис, который теперь занимает должность 
председателя правления Swedbank в Латвии. 
 
Евгений Иванов в сфере обслуживания предприятий Swedbank трудится уже более 18 
лет. Карьерный путь он начал как менеджер по обслуживанию юридических клиентов. 
После чего руководил отделом обслуживания международных клиентов, отделом 
обслуживания малых и средних предприятий, а также отделом обслуживания крупных 
предприятий. Образование Евгений получил в Вентспилсской высшей школе и на 
экономическом отделении Вентспилсского факультета РТУ. Помимо этого, учился на 
кафедре международных экономических отношений Латвийского университета, а 
степень магистра предпринимательской деятельности и руководства получил в бизнес-
школе Turība. 
 
Как упоминает Лаурис Менцис, руководитель Swedbank в Латвии, «Евгений – коллега, 
который сферу обслуживания предприятий знает досконально. Он всегда искал лучшие 
решения для наших клиентов и, обладая богатым опытом, не скупился на советы своим 
коллегам. К тому же Евгений – командный игрок, он проявил себя как отличный 
руководитель: он не только способен видеть большие стратегические цели, но и не 
теряет значения привычной повседневной работы, столь важной в обслуживании 
клиентов, чтобы всем вместе способствовать росту народного хозяйства Латвии». 
 
В то же время Евгений Иванов добавляет, что «коллеги по Swedbank – эксперты в 
своей сфере. Их цель – содействовать развитию среды предпринимательской 
деятельности в Латвии. Наш фокус всегда основан на изучении рынка и потребностей 
наших клиентов, на том, чтобы делиться познаниями и формировать предложения 
соответствующих финансовых решений. Вместе с коллегами по отделу предприятий 
мы продолжим работу, чтобы поддерживать клиентов, которые планируют сделать 
первые шаги в бизнесе, и чтобы помочь уже имеющимся предприятиям становиться 
все более эффективными и конкурентоспособными». 
 
В команде руководства Swedbank сейчас – также председатель правления Лаурис 
Менцис и члены правления: руководитель отдела физических лиц Ренарс Русис, 
руководитель отдела клиентского сервиса Вадим Фролов, руководитель финансового 
управления Лига Шкендере, руководитель отдела управления рисками в Латвии Рута 
Малацанова, руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Карина 
Линдава, руководитель отдела контроля за развитием Гундега Генца, а также 
руководитель юридического отдела Агнесе Гарда, руководитель отдела персонала 
Агита Якобсоне и руководитель отдела коммуникации и устойчивости Лолита Сташане. 
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