
Приложение, январь 2023 

Варианты инвестиций, способствующие развитию экологических и/или социальных характеристик  

 

Название Фонда/ 

ISIN 

Ключевые особенности Рекомендуемый 

период 

инвестирования 

Индикатор 

риска 

Влияние годовых плат Основная 

информация 

Документ 

преддоговорной 

информации об 

устойчивом развитии 

SEB Active 30 B 

SE0016075899 

Фонд предоставляет доступ на мировой рынок 

долевых инструментов, процентных ценных бумаг, 

фондов и альтернативных инвестиций, уделяя 

особое внимание финансовым инструментам стран 

Северной Европы. Управляющий фондом стремится 

превзойти сравнительный индекс посредством 

активного распределения ресурсов между 

классами активов. В зависимости от рыночной 

ситуации в долевые инструменты может 

инвестироваться от 15% до 45% от совокупного 

портфеля фонда. 

Минимум 3 года 3 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.08% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.13% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован на стр. 18 

проспекта: 

PDF file 

 

SEB Active 20 B 

SE0016075824 

Фонд предоставляет доступ на мировой рынок 

долевых инструментов, процентных ценных бумаг, 

фондов и альтернативных инвестиций, уделяя 

особое внимание финансовым инструментам стран 

Северной Европы. Управляющий фондом стремится 

превзойти сравнительный индекс посредством 

активного распределения ресурсов между 

классами активов. В зависимости от рыночной 

ситуации в долевые инструменты может 

инвестироваться от 5% до 35% от совокупного 

портфеля фонда. 

Минимум 2 года 2 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.05% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.96% 

PDF_File 

 

Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован на стр. 18 

проспекта: 

PDF File 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/EN/SE0016075899_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_30_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_30_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/EN/SE0016075824_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_20_en.pdf


SEB Active 80 B 

SE0016076145 

Фонд предоставляет доступ на мировой рынок 

долевых инструментов, процентных ценных бумаг, 

фондов и альтернативных инвестиций, уделяя особое 

внимание финансовым инструментам стран Северной 

Европы. Управляющий фондом стремится превзойти 

сравнительный индекс посредством активного 

распределения ресурсов между классами активов. В 

зависимости от рыночной ситуации в долевые 

инструменты может инвестироваться от 65% до 95% 

от совокупного портфеля фонда. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.2% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.58% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован на стр. 18 

проспекта: 

PDF file 

SEB Active 55 B 

SE0016076079 

Фонд предоставляет доступ на мировой рынок 

долевых инструментов, процентных ценных бумаг, 

фондов и альтернативных инвестиций, уделяя особое 

внимание финансовым инструментам стран Северной 

Европы. Управляющий фондом стремится превзойти 

сравнительный индекс посредством активного 

распределения ресурсов между классами активов. В 

зависимости от рыночной ситуации в долевые 

инструменты может инвестироваться от 40% до 70% 

от совокупного портфеля фонда. 

Минимум 3 

года 

3 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.13% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.5% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован на стр. 18 

проспекта: 

PDF file 

SEB Corporate Bond 

Fund EUR 

LU0133008952 

SEB Corporate Bond Fund EUR – управление фондом 

осуществляется активным образом, и он 

фокусируется на рынке облигаций европейских 

компаний. Мы сравниваем доходность фонда с 

индексом облигаций европейских компаний 

Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate Index. 

Минимум 3 

года 

2 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.05% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.75% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/EN/SE0016076145_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_80_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/SE/EN/SE0016076079_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/informationsbroschyr/SEB_Active_55_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0133008952_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_5.pdf


SEB Dynamic Bond 

Fund 

LU0979738571 

SEB Dynamic Bond Fund – это фонд целью которого 

является долгосрочный рост капитала. Деятельность 

этого активно управляемого фонда облигаций 

сосредоточена, в основном, на рынках Северных 

стран. Активы фонда динамично распределяются 

между облигациями предприятий и прочими 

инструментами денежного рынка, а риск процентной 

ставки и кредитный риск адаптируются к 

изменяющимся рыночным условиям. 

Минимум 2 

года 

2 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 0.99% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.7% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 5: 

PDF file 

SEB Global High Yield 

Fund 

LU0456547701 

SEB Global High Yield Fund – это фонд, целью которого 

является долгосрочный рост капитала. Деятельность 

этого активно управляемого фонда сосредоточена на 

рынках ценных бумаг эмитентов США и Европы. 

Минимум 3 

года 

3 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.08% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.06% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту: 

PDF file 

SEB Short Bond Fund 

EUR 

LU0088160774 

SEB Short Bond Fund EUR – это фонд целью которого 

является долгосрочный рост капитала. Деятельность 

этого активно управляемого фонда сосредоточена на 

европейском рынке ценных бумаг. Сравнительным 

индексом фонда служит европейский индекс 

краткосрочных облигаций Barclay's Euro Treasury 6-12 

months. 

Минимум 1 год 2 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.35% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 4: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0979738571_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_5.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0456547701_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_HighYield.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0088160774_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_4.pdf


SEB Asia ex. Japan 

Fund 

LU0011900676 

SEB Asia ex.Japan Fund – это фонд, который на основе 

анализа и выбора принимает решения по активным 

инвестициям с целью инвестирования в компании 

Азии (за искл. Японии) или в компании, торгующие на 

рынках Азии. Помимо этого, мы можем инвестировать 

в компании, которые не находятся в регионе, однако 

более 50% хозяйственной или коммерческой 

деятельности которых происходит в Азии, за искл. 

Японии. Для определения качественных, по нашей 

оценке, компаний с выгодной стоимостью мы 

используем объективный и упорядоченный 

инвестиционный процесс. Существенную часть 

портфеля фонда образуют диверсификация и 

осведомленность о рисках. Мы сравниваем 

доходность фонда с индексом реинвестирования 

капитальных ценных бумаг Азии (за искл. Японии) 

MSCI All Country (AC) Asia ex Japan Net Return Index. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.18% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.81% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 2: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0011900676_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_2.pdf


SEB Concept 

Biotechnology fund 

LU0385485148 

SEB Concept Biotechnology – это фонд с высоким 

уровнем риска, который на основе анализа и выбора 

активно принимает решения по инвестициям с целью 

инвестирования по всему миру, прежде всего, в 

компании сектора биотехнологий. Поскольку в этом 

секторе преобладают компании США, мы 

инвестируем в основном в компании США. Мы 

используем объективный и упорядоченный процесс 

инвестирования с четким элементом стоимости. 

Фокусировка фонда на крупные компании и низкую 

стоимость придает ему относительно 

оборонительный характер по сравнению с сектором 

биотехнологий в целом. Сектору биотехнологий 

характерны сильные колебания цен. При 

формировании портфеля важными элементами 

являются диверсификация и осведомленность о 

рисках. Мы сравниваем доходность фонда с индексом 

реинвестиции акций США в секторе биотехнологий – 

Nasdaq Biotechnology Index. 

Не менее 5 лет 5 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.37% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.56% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0385485148_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Concept_Biotech.pdf


SEB Eastern Europe 

Small and Mid Cap 

Fund 

LU0086828794 

SEB Eastern Europe Small Cap and Mid Cap Fund – это 

активно управляемый фонд, который 

сосредотачивается на малых и средних предприятиях 

Восточной Европы, в т. ч. России, и ближайших 

регионах. Фонд также может инвестировать в акции и 

связанные с акциями свободно отчуждаемые ценные 

бумаги, выпущенные средними или малыми 

нотированными на бирже предприятиями, или 

акциями которых торгуют на регулируемых рынках в 

странах, соответствующих инвестиционным 

условиям, или основная коммерческая деятельность 

которых осуществляется в соответствующих 

инвестиционным условиям странах Восточной 

Европы. Доходность фонда сравнивается с индексом 

MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net 

Return). 

Не менее 5 лет 6 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.12% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.81% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB SICAV 2: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0086828794_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


SEB Emerging 

Markets Fund 

LU0037256269 

SEB Emerging Markets Fund – это фонд, который на 

основе анализа и выбора принимает решения по 

активным инвестициям с целью инвестирования на 

развивающихся мировых рынках. Помимо этого, мы 

можем инвестировать в компании, в которых более 

50% хозяйственной или коммерческой деятельности 

происходит на развивающихся рынках. Для 

определения качественных, по нашей оценке, 

компаний с выгодной стоимостью мы используем 

объективный и упорядоченный инвестиционный 

процесс. Существенную часть портфеля фонда 

образуют диверсификация и осведомленность о 

рисках. Мы сравниваем доходность фонда с индексом 

реинвестирования MSCI Emerging Markets Net Return 

Index, фокусирующимся на капитальных ценных 

бумагах развивающихся рынков. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.12% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.81% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB SICAV 1: 

PDF file 

SEB Global Exposure 

Fund 

LU0047324644 

Фонд SEB Global Exposure Fund стремится создать 

доход, максимально приближенный к своему 

сравнительному индексу. Этот фонд пассивно 

управляется с глобальным фокусом. 

Не менее 5 лет 

 

4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.14% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.45% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 3: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0037256269_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_1.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0047324644_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf


SEB Europe Equity 

Fund 

LU0030166507 

SEB Europe Equity Fund – это фонд, который на основе 

анализа и выбора принимает решения по активным 

инвестициям с целью инвестирования 

преимущественно в европейские компании или 

компании, торгующие на рынках Европы. Для 

определения компаний, соответствующих нашей 

оценке, с выгодной стоимостью мы используем 

объективный и упорядоченный инвестиционный 

процесс. Фонд использует критерии привлечения и 

исключения предприятий. В процессе привлечения 

фокус сосредоточен на поиске таких предприятий, 

которые участвуют в сбалансированном развитии 

окружающей среды, например, ограничивают 

выбросы диоксида углерода, потребление воды и 

токсичных выбросов. Исключение означает, что фонд 

не инвестирует, например, в предприятия, 

нарушающие международные нормы. Фонд 

соблюдает определенные критерии исключения в 

отношении предприятий, коммерческая деятельность 

которых связана с оружием, табачными изделиями, 

алкоголем, азартными играми и порнографией. Фонд 

не инвестирует в предприятия, занимающиеся 

добычей угля, газа или нефти. Мы сравниваем 

доходность фонда с европейским индексом 

реинвестирования MSCI Europe Net Return Index. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.16% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.45% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0030166507_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


SEB Global Fund 

LU0030158231 

SEB Global Fund стремится со временем увеличивать 

стоимость ваших инвестиций, опережая свой 

сравнительный индекс. Фонд инвестирует в основном 

в акции с развитых рынков по всему миру. В 

частности, фонд инвестирует не менее 85% активов в 

акции и ценные бумаги, связанные с акциями, 

выпущенные компаниями любого размера, сектора и 

страны и обращающиеся на регулируемом рынке. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.26% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0030158231_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


SEB Medical Fund 

LU0047324214 

SEB Medical Fund – это фонд, который на основе 

анализа и выбора принимает решения по активным 

инвестициям, чтобы в глобальных инвестициях 

сосредоточиться на компаниях сектора 

фармацевтики, биотехнологий, медицинской техники, 

медицинских услуг и здравоохранения. Для 

определения качественных, по нашей оценке, 

компаний с выгодной стоимостью мы используем 

объективный и упорядоченный инвестиционный 

процесс. При формировании портфеля важными 

элементами являются диверсификация и 

осведомленность о рисках. Мы сравниваем 

доходность портфеля с индексом реинвестирования 

сектора здравоохранения MSCI World Health Care Net 

Return Index. 

Не менее 5 лет  4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.32% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 3: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0047324214_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf


SEB Nordic Small Cap 

Fund 

LU0385664312 

SEB Nordic Small Cap Fund – это фонд, который на 

основе анализа и выбора принимает активные 

решения по инвестициям, фокусируясь на средних и 

малых предприятиях Северных стран. Портфель 

фонда содержит в общем случае от 40 до 80 

инвестиций, хотя их число может несколько 

варьироваться. Мы уделяем большое значение 

фундаментальному анализу. Перед инвестированием 

и во время периода инвестирования мы регулярно 

проводим встречи с компаниями, в которые 

инвестируем. Мы избегаем бизнес-моделей, еще не 

доказавших себя, и вместо этого стараемся 

определить качественные по нашим оценкам 

компании, которые занимают прочную позицию на 

рынке и, на наш взгляд, доказали способность 

достижения роста прибыли. Если число и 

ликвидность компаний на данном рынке ограничены, 

то управляющему фондом может быть сложнее 

сделать выбор в пользу инвестиций, существенно 

отличающихся от рынка. У фонда по сравнению со 

сравнительной основой имеется в основном более 

высокий уровень рыночного риска. Помимо этого, на 

растущих рынках акций фонд развивается, по всей 

вероятности, довольно сильно, а на падающих рынках 

акций – медленнее. Мы сравниваем доходность фонда 

с индексом VINX Small Cap EUR NI Index, содержащим 

капитальные ценные бумаги малых скандинавских 

предприятий. 

Не менее 5 лет 5 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.38% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.35% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB SICAV 2: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0385664312_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


SEB Technology Fund 

C 

LU0427864466 

SEB Technology Fund – это фонд, который на основе 

анализа и выбора принимает активные решения по 

инвестициям с целью инвестирования по всему миру, 

прежде всего, в компании технологического сектора. 

Для определения качественных, по нашей оценке, 

компаний с выгодной стоимостью мы используем 

объективный и упорядоченный процесс 

инвестирования. При формировании портфеля 

важными элементами являются диверсификация и 

осведомленность о рисках. Мы сравниваем 

доходность портфеля с индексом реинвестирования 

технологического сектора MSCI ACWI Information 

Technology and Communication Services Index. 

Не менее 5 лет 

 

5 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.35% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 3: 

PDF file 

SEB US Focus Core 

Fund C 

LU0030166176 

Этот фонд акций инвестирует в основном в ценные 

бумаги американских компаний. Фонд инвестирует не 

менее 85% своих чистых активов в акции и 

связанные с акциями ценные бумаги США, 

выпущенные предприятиями любого размера и в 

любом секторе или торгуемые на регулируемом 

рынке США. 

Не менее 5 лет 5 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.32% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0427864466_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_3.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0030166176_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


SEB Listed Private 

Equity Fund 

LU0385668222 

SEB Listed Private Equity Fund – это фонд, который на 

основе анализа и выбора принимает решения по 

активным инвестициям. Мы инвестируем в компании 

частного капитала, котируемые на бирже, и в 

портфели частного капитала (private equity companies 

and portfolios), а также в биржевые компании, в 

которых частный капитал считается неосновным 

акционером. Инвестиции производятся по всему 

миру, не придерживаясь конкретного принципа 

глобального распределения. Фонд состоит в основном 

из 20-35 инвестиций. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования на 

стоимость 1.34% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB SICAV 2: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0385668222_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Sicav_2.pdf


Варианты инвестиций, целью которых является устойчивое инвестирование  

 

Название Фонда/ 

ISIN 

Ключевые особенности Рекомендуемый 

период 

инвестирования 

Индикатор 

риска 

Влияние годовых плат Основная 

информация 

Документ 

преддоговорной 

информации об 

устойчивом развитии 

SEB Global Climate 

Opportunity Fund 

LU0122113094 

Фонд инвестирует в основном в акции предприятий 

по всему миру, в том числе в акции развивающихся 

рынков. Не менее 85% своих общих чистых активов 

фонд инвестирует в выпущенные компаниями 

любого размера, сектора или страны и торгуемые 

на регулируемом рынке акции и связанные с ними 

ценные бумаги. В качестве примера можно 

привести предприятия, связанные с 

возобновляемой энергией и 

энергоэффективностью, а также те, которые 

прилагают значительные усилия для сокращения 

выбросов CO2 в соответствии с целями Парижского 

соглашения. Фонд может использовать 

деривативы. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.25% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций 

на стоимость 1.55% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0122113094_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


SEB Nordic Future 

Opportunity Fund C 

LU0030165871 

Фонд инвестирует преимущественно в капитальные 

ценные бумаги малых и крупных компаний в 

странах Северной Европы. В частности, фонд 

инвестирует не менее 75% всех чистых активов в 

акции и связанные с акциями ценные бумаги, 

выпущенные предприятиями в любом секторе 

Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или 

торгуемые на регулируемом рынке, уделяя особое 

внимание североевропейскому региону. Целью 

субфонда является устойчивое инвестирование 

(категория статьи 9 Положения о раскрытии 

информации об устойчивых финансах, SFDR). 

Не менее 5 лет 6 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.22% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций 

на стоимость 1.25% 

PDF file Документ 

преддоговорной 

информации 

опубликован в 

Приложении 1 к 

проспекту SEB Fund 1: 

PDF file 

  

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0030165871_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/2500/fp_eng/FP_SEB_Fund_1.pdf


 

 

Другие варианты инвестирования (не продвигающие экологические и/или социальные характеристики и не ставящие своей целью устой чивые инвестиции) 

 

Название Фонда/ 

ISIN 

Ключевые особенности Рекомендуемый 

период 

инвестирования 

Индикатор 

риска 

Влияние годовых плат Основная 

информация 

Документ 

преддоговорной 

информации об 

устойчивом развитии 

SEB Danish Mortgage 

Bond Fund 

LU0337316391 

SEB Danish Mortgage Bond Fund – управление 

фондом осуществляется активным образом, и он 

фокусируется на ипотечных и государственных 

облигациях Дании. Фонд инвестирует в облигации, 

минимальный кредитных рейтинг эмитентов 

которых составляет BBB- (по шкале Standard & 

Poor's) или равнозначен ему. Управляющий фондом 

перед инвестированием проводит оценку 

кредитного риска. Мы сравниваем доходность 

фонда со сводным индексом, содержащим индекс 

Nykredit Danish Mortgage Bond (75%) and Effas 

Danish Government > 1 year index (25%). 

Минимум 3 года 2 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.05% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 0.8% 

PDF file Не опубликовано 

SEB Asset Selection 

Fund 

LU0256624742 

Целью субфонда SEB Asset Selection Fund является 

достижение со временем среднегодовой 

доходности, равной безрисковой ставке плюс 5%. 

Не менее 5 лет 4 Ежегодное влияние 

договора страхования 

на стоимость 1.04% 

Ежегодное влияние 

варианта инвестиций на 

стоимость 1.15% 

PDF file Не опубликовано 

 

https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0337316391_en.pdf
https://seb.se/pow/fmk/KIID/LU/EN/LU0256624742_en.pdf

