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• Стабильный прирост кредитного портфеля, особенно по устойчивым финансовым продуктам   

• Продолжается значительный рост количества клиентов Swedbank в сфере страхования и накоплений на 3-м 

пенсионном уровне 

• Новые возможности дистанционного обслуживания клиентов – использование виртуальных консультаций, которые 

помогли обслуживать и беженцев из Украины 

• Swedbank в Индексе устойчивости оценен на Бриллиантовый уровень, банк создал хранилище устойчивых знаний  

 

Результаты 

 
Январь–июнь 2022 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года 

 
Прибыль в первом полугодии достигла 49 миллионов евро (за соответствующий период прошлого года – 42 миллиона евро). 

Прибыль увеличилась благодаря росту доходов и снижению расходов на кредитные накопления.  

 

Чистые процентные доходы существенно не изменились . Объемы кредитования выросли на 3 процента благодаря 
повышению объемов кредитования домохозяйств. Объем депозитов вырос на 7 процентов. 

 

Доходы нетто от комиссионных выросли на 11 процентов – в основном благодаря повышению доходов от платежей по 

картам и управления активами . 

 

Расходы увеличились на 4 процента – преимущественно в связи с более высокими расходами на персонал и вложениями в 

дигитальные решения. 

 

Изменения по кредитным накоплениям в этом году были минимальными – в отличие от 6 миллионов евро в первые шесть 

месяцев прошлого года. 

Развитие бизнеса 

«Во втором квартале продолжался экономический рост и наблюдалась высокая активность физических лиц и предприятий . 

Более чем удвоился объем “зеленого” финансирования, что свидетельствует о большем интересе общества к содействию 

устойчивой и  энергетической стабильности. В то же время увеличение инфляции, повышение процентных ставок и 

ожидаемые в зимнем сезоне трудности в энергетике начинают негативно сказываться на настроении потребителей и 

ставят предприятия в более сложные обстоятельства, в  результате чего дальнейшее развитие экономики становится 

более туманным. Однако с учетом довольно мощных экономических и финансовых основных показателей, а также 

продолжения публичных вложений в экономическую и социальную конвергенцию с ЕС долгосрочные прогнозы для 

народного хозяйства Латвии выглядят обнадеживающе», – говорит руководитель Swedbank в Латвии Лаурис Менцис. 

Активность бизнеса во втором квартале по -прежнему была высокой, несмотря на царящую геополитическую и 

макроэкономическую неопределенность и увеличение инфляции . Объемы ипотечного кредитования выросли благодаря 

тому, что в жилищном секторе сохранялась высокая активность . Поскольку и частные, и корпоративные клиенты все 

больше вкладывают в возможности устойчивого выбора, объемы продаж дружественных к окружающей среде 

автомобилей выросли на 69%, в свою очередь, финансирование солнечных панелей и инвестиции в реновацию 

многоквартирных домов выросли четырехкратно в сравнении с предыдущим годом . Общий объем новых кредитов, 

выданных физическим лицам, вырос на 15% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, в свою очередь, 

выделенное предприятиям финансирование в годичном выражении увеличилось на  18%. Мы также продолжали 

поддерживать своих корпоративных клиентов, выделяя финансирование на о боротные средства. 

 

Траты клиентов в этом квартале по -прежнему были высокими, чему способствовали сравнительно низкое распространение  

Covid-19 и начало сезона отпусков. В то время как часть клиентов свои накопления вкладывали в улучшение 

энергоэффективности, другие увеличивали взносы в свои пенсионные накопления . Наблюдается мощный прирост вкладов 
по 3-му пенсионному уровню – в течение года накопления на пенсию начали создавать более 17000 новых клиентов. Кроме 

того, фонды Swedbank Robur стали популярным выбором для инвестиций – вкладывать в них предпочли еще 3000 клиентов. 

 

В сфере страхования наблюдается мощное восстановление, которое в основном объясняется большей активностью 

клиентов, связанной с путешествиями. Мы также видим, что все больше наших клиентов предпочитают воспользоваться 

удобной возможностью приобрести страхование своего автомобиля или жилья именно в  Swedbank. Объемы продаж услуг 

страхования выросли, и наши страховые решения в этом году выбрали более  15000 новых клиентов. 

 

Swedbank сохранил стабильные рыночные позиции и активно работал над обеспечением потребностей клиентов . За 

отчетный квартал мы осуществили вложения в новые решения по поддержке клиентов, в том числе в развитие 

дистанционных консультаций. Добавление новой возможности языкового использования нашего виртуального ассистента 

помогло не только нашим местным клиентам, но и беженцам из Украины.  Во втором квартале в страны Балтии прибыло 

рекордно большое количество беженцев, многие из которые планируют остаться надолго . С учетом высокого спроса со 



 
стороны беженцев на открытие банковских счетов за короткий период наши возможности виртуальных и дистанционных 

консультаций проявили себя как чрезвычайно полезные. До конца квартала клиентами Swedbank в Латвии стали более 

6000 беженцев из Украины. 

 

Продолжается усиление контроля за соблюдением санкций. Чтобы уменьшить риск нарушения санкций, Swedbank 

прекратил выполнение платежей в Россию и Беларусь и из них, в качестве единственных допустимых исключений оставив 

платежи на социальные и гуманитарные потребности и платежи, которые осуществляются в интересах государства . 

 

Swedbank впервые в ежегодном Индексе устойчивости присвоен самый высокий – Бриллиантовый – уровень. Swedbank 

является одним из лишь четырех предприятий, которые были оценены на такой уровень. Swedbank и в предыдущие годы 
получал высокую оценку, несколько лет попадая на Платиновый уровень. Подобных результатов могут добиться только 

такие предприятия, которые имеют выдающиеся результаты в сферах окружающей среды, социальной ответственности и 

других связанных с устойчивостью сферах . 

 

Поддерживая латвийские предприятия на их пути к устойчивости , Swedbank недавно открыл и хранилище знаний по теме 

устойчивости, где делится своими познаниями и компетенцией  – лучшей практикой, которая обобщена в блоге Swedbank. 

 

С финансовыми результатами Swedbank в Латвии за второй  квартал 2022 года можно ознакомиться здесь: www.swedbank.lv  

С финансовыми результатами  Группы Swedbank за второй  квартал 2022 года можно ознакомиться здесь: 

www.swedbank.com 

 

Дополнительная информация: 

Руководитель сферы коммуникации Ласма Дзелме 

Адрес электронной почты: Lasma.Dzelme@swedbank.lv 

 

http://www.swedbank.lv/
https://www.swedbank.com/investor-relations/reports-and-presentations/interim-reports.html

