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Swedbank начинает предлагать латвийским клиентам ведущие в Скандинавии
инвестиционные фонды Robur
Клиенты Swedbank с сегодняшнего дня могут делать вложения в 12 инвестиционных
фондов, которыми управляет крупнейший в Швеции управляющий активами Swedbank
Robur. В Латвии интерес населения к инвестициям в последнее время резко растет – по
данным Swedbank, вложения клиентов в различные фонды в прошлом году выросли
почти в девять раз. К тому же инвестиционные фонды подходят и опытным инвесторам,
и людям, которые только начинают осваивать инвестиционный опыт.
Swedbank Robur – один из ведущих управляющих активами в Северной Европе и крупнейший в
Швеции управляющий активами фондов. Swedbank Robur основан в 1967 году. Сейчас он
управляет активами на сумму 166 миллиардов евро, в его ведении находятся почти 90
инвестиционных фондов, которые охватывают все главные регионы, сектора и категории
активов. Swedbank Robur обслуживает более 4 миллионов частных, институциональных и
корпоративных клиентов.
Клиенты Swedbank могут начать регулярно вкладывать в фонды Robur и небольшие суммы,
начиная даже с 1 евро. Осуществлять вложения можно удобным дистанционным способом в
интернет-банке Swedbank. Клиентам, которые прежде не занимались вложениями, надо лишь
открыть инвестиционный счет или счет ценных бумаг, чтобы начать вкладывать в фонды Robur.
И это можно сделать удаленно. К тому же комиссия, которую удерживает управляющий фондами
за управление средствами, и другие связанные с этим расходы являются одними из самых
низких в Балтии по таким или подобным инвестиционным решениям.
«Количество наших клиентов, которые начинают использовать различные инвестиционные
решения, резко возрастает. С присоединением 12 ведущих в отрасли фондов Swedbank Robur
к нашему портфелю продуктов клиенты получают еще более простые, современные и
устойчивые возможности вкладывать и реализовывать свои финансовые цели, к тому же с
меньшими расходами. В течение ближайших месяцев спектр управляемых Swedbank Robur
фондов в Латвии будет расширен несколькими активно управляемыми фондами. Ими будет
управлять команда профессиональных управляющих портфелями, они отлично подойдут
тем клиентам, которые хотят сделать первые шаги в мире финансов», – рассказывает
Роландс Заулс, эксперт инвестиционного отдела Swedbank.
Ряд фондов Robur, которые теперь доступны в Латвии, получили наивысшую оценку
устойчивости от международной компании аналитики вложений Morningstar. «Важно, что с
новым предложением мы можем расширить для наших клиентов возможности устойчивых
вложений», – говорит Адриана Каулиня, руководитель отдела устойчивого развития
Swedbank. – «Swedbank Robur разработал свои ведущие фонды согласно критериями,
которые соответствуют Парижскому соглашению Организации Объединенных Наций о
климатических переменах. Поэтому тщательно отбираются предприятия для
инвестирования, чтобы работать над здоровой долгосрочной доходностью клиентов,
одновременно содействуя благополучию общества и окружающей среды в длительной
перспективе».

24 февраля в 11:00 Swedbank проводит онлайн-дискуссию о возможностях инвестиций.
Посмотреть дискуссию можно будет здесь.
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