
 

Информация об ответственных инвестициях 

в Эстонском филиале SEB Life and Pension Baltic SE 
 
 

1. Цель и понятия 
 
Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE (далее – предприятие) желает внести свой вклад 
в устойчивое развитие, и мы стремимся поддерживать наших клиентов в переходе к более 
устойчивому будущему, в том числе к экономике с низким уровнем выбросов CO2. Для нас 
устойчивое развитие означает, что экономические, социальные и экологические последствия 
сбалансированы во всех наших коммерческих решениях. 
 

Мы убеждены, что предприятия, которые интегрируют соображения устойчивого развития в свою 
деятельность, будут более успешными в долгосрочной перспективе и, таким образом, смогут со 
временем увеличить отдачу от инвестиций своих клиентов. 

 
В своей работе мы руководствуемся политиками и документами SEB в области устойчивого 
развития, основанными на лучших практиках и международных нормах. 
 

2. Факторы и риски устойчивости  
 
Устойчивость обычно означает удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для 

способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Это довольно 
широкая концепция, однако ее можно свести к трем основным направлениям: 
• Факторы окружающей среды 

• Социальные факторы 
• Факторы управления 
 
Фактор устойчивости: Фактор определяется как изменение состояния (немедленное или 
хроническое) в экологической, социальной или управленческой сферах, которое оказывает 
экономическое влияние на стоимость финансовых активов. Примеры факторов включают 
наводнения, утрату биоразнообразия, проблемы со здоровьем персонала и т. д. 
 
Неблагоприятное воздействие на устойчивость  (внешнее воздействие): Негативное влияние 

на устойчивость возникает, когда эмитент актива оказывает негативное влияние на факторы 
устойчивости. 

 
Риск устойчивости (внутреннее воздействие): Риск устойчивости — это риск любого 
негативного финансового воздействия на стоимость финансового актива. Это негативное 
воздействие может быть связано с неблагоприятным негативным воздействием эмитента 
финансового актива или другими факторами устойчивости (например, наводнения, утрата 

биоразнообразия, проблемы со здоровьем персонала и т. д.). 
 

SEB: Предприятия, прямо или косвенно контролируемые концерном Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (publ). 
 
 

3. Ответственные инвестиции 
 
Работа предприятия, связанная с устойчивостью, включает в себя несколько точек зрения и 
методов, которые в совокупности создают ценность для наших клиентов, а также для общества в 



 

целом. Интегрирование таких аспектов как исключительный надзор, привлечение 

экологических, социальных и управленческих факторов, влияние в качестве владельца и 
инвестиций, связанных с устойчивостью и воздействием, а также соблюдение баланса между 
этими аспектами крайне важны для создания устойчивой и долгосрочной ценности. 
 

3.1. Исключительный надзор 
Фонды предприятия исключают инвестиции в предприятия, работающие в секторах или областях 
бизнеса, которые, как считается, создают серьезные проблемы с устойчивостью. Сейчас у 

предприятия имеются ограничения на прямые инвестиции в предприятия, которые занимаются 
противоречивым оружием, ядерным оружием, ископаемым топливом, табаком и азартными 
играми, а также в предприятия с предполагаемыми проблемами устойчивого развития. 
Предприятие не инвестирует в облигации стран, находящихся под санкциями.  
Пенсионный фонд SEB Будущее климата Индекс инвестирует только в такие фонды, которые 
исключают инвестиции в эмитентов, которые занимаются противоречивым оружием, ядерным 
оружием, топочным углем или нефтеносными песками, табаком. Управляющее предприятие само 

определяет, что считать «бизнесом» в указанных отраслях, будь то определенный процент от 
дохода, абсолютная величина дохода или иной охват вне зависимости от дохода. 
 

3.2. Интеграция экологических, социальных и управленческих факторов  
Предприятие интегрирует связанные с устойчивым развитием перспективы в инвестиционные 
решения и структуру портфеля. Включение анализа рисков и возможностей, связанных с 

вопросами охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления 
предприятиями, в инвестиционные решения и корпоративный диалог обеспечивает тщательное 
рассмотрение как рисков, так и возможностей, связанных с устойчивым развитием. 
Внешние управляющие фондами: Предприятие предпочитает внешних управляющих фондами, 
подписавших Принципы ответственного инвестирования ООН. 
Облигации: Предприятие инвестирует в имеющиеся ответственные облигации, к которым в том 

числе относятся экологические, социальные, устойчивые облигации и другие облигации, 
способствующие устойчивости. Допускается также инвестировать в зеленые облигации 
предприятий, относящихся к исключенным секторам, поскольку они помогают эмитентам 
двигаться в сторону моделей устойчивого управления. Также допускается инвестировать в 
облигации стран Европы, из которых предпочтение отдается странам с высоким рейтингом 

устойчивости. 
Акции: При выборе инструментов предприятие учитывает факторы устойчивости эмитента. 
Производные инструменты: SEB активно работает над развитием производных финансовых 

инструментов и других инструментов, соответствующих высоким требованиям устойчивого 
развития. Для снижения рисков устойчивого развития предприятие может использовать 

производные инструменты при инвестировании в те предприятия, которые относятся к 
исключенным областям. Предприятие может использовать производные инструменты для 
снижения рисков устойчивого развития при открытии позиций в сферах бизнеса, исключенных из 
инвестиций. 
Сырье: SEB может занимать позиции в отношении сырья с использованием производных 

инструментов, так как влияние производных инструментов на окружающую среду невелико, 
поскольку такие инвестиции не требуют физической транспортировки сырья и не влияют на 
производство или потребление сырья.  
Пенсионный фонд SEB Будущее климата Индекс инвестирует в индексные фонды, 
ориентированные на поставщиков решений в области изменения климата и производителей 
экологически чистой энергии.  
 

3.3. Влияние в качестве владельца 
Как владельцы и инвесторы, предприятие должно способствовать тому, чтобы риски и 
возможности устойчивого развития были сфокусированы и учтены в предприятиях, в которые 



 

инвестирует предприятие. Предприятие считает, что все предприятия должны иметь политику 

устойчивого развития, которая охватывает ряд вопросов, важных для долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия, таких как вопросы, связанные с окружающей средой, 
социальной ответственностью и корпоративным управлением. 
Диалог между предприятиями может быть как проактивным, так и реактивным. Проактивный 
диалог заключается в том, чтобы влиять на предприятия, чтобы улучшить общие инициативы в 
области устойчивого развития, и активно работать с предприятием по конкретным вопросам. Мы 
вступаем в реактивный диалог, когда возникают ситуации, где, по нашему мнению, предприятие 

не смогло выполнить международные стандарты и рекомендации. Путем диалога предприятие 
исследует фактические обстоятельства и любые корректирующие меры, запланированные 
другим предприятием. Целью каждого диалога является достижение изменений для 
предотвращения нарушений в будущем и обеспечения соблюдения предприятием применимых 
норм и международных стандартов в долгосрочной перспективе. 
 

3.4. Инвестиции, связанные с устойчивостью и воздействием  

Предприятие делает инвестиции, связанные с устойчивостью и воздействием. Инвестиции, 
связанные с устойчивостью, — это инвестиции в темы или активы, связанные с развитием 
устойчивости. Инвестиции, связанные с воздействием, — это инвестиции в предприятия, 
организации и фонды с целью создания социального и экологического воздействия с финансовой 
отдачей. 

 

3.5. Описание мероприятий по устранению основных неблагоприятных воздействий на 
устойчивость 

SEB все чаще превращает позиции, связанные с устойчивостью, в ограничения, чтобы определить, 
как предприятие должно реагировать на возможные неблагоприятные воздействия на 
устойчивость. Ограничения устанавливаются по следующим направлениям и распространяются 
на прямые инвестиции: 

 
Сектор Ограничение 
 
Противоречивое и 
ядерное оружие 

 

 
SEB ограничил финансирование и инвестиции в предприятия, 
которые производят или разрабатывают противоречивое или 

ядерное оружие или торгуют таким оружием. 
 

Ископаемое 

топливо 
 

SEB ограничил финансирование и инвестиции в предприятия, 

которые занимаются добычей, переработкой ископаемого 
топлива и сопутствующим производством электроэнергии: 

Топочный уголь 
нефть и газ (традиционные, нетрадиционные, экологически 
чувствительные регионы) 
топливный торф 
 

Азартные игры 
 

SEB ограничил финансирование и инвестиции в предприятия, 
основным источником дохода которых являются продукты и 
услуги, связанные с азартными играми. 
 

Табак 
 

SEB ограничил финансирование и инвестиции в предприятия, 
которые производят и распространяют сигареты и 
электронные сигареты.  

  
 
 



 

Классификации портфелей 

Портфель инвестиционных продуктов предприятия состоит из трех категорий на основе 
Регламента о раскрытии информации в области устойчивого развития в секторе финансовых 
услуг (SFDR):  
- Риски устойчивого развития не учитываются при принятии решений, связанных с продуктом 
(статья 6, на основе SDFR) 
- Продукты продвигают экологические или социальные характеристики (статья 8, на основе 
SDFR) 

- Продукты, направленные на устойчивые инвестиции (статья 9, на основе SDFR) 

 
Классификации портфелей основаны на следующих методах:  

  Исключительный 
надзор  

Влияние в 
качестве 
владельца 

Интеграция 
экологических, 
социальных и 
управленческих 

факторов 

Инвестиции, 
связанные с 
устойчивостью 
и воздействием 

Риски устойчивого развития 
не учитываются при 
принятии решений, 

связанных с продуктом 
(статья 6) 

– – – – 

    

Продукт продвигает 
экологические или 
социальные характеристики 
(статья 8) 

+ + 

70% ответственных активов 

Цель продуктов – устойчивое 
инвестирование (статья 9) + + + 

100% 
устойчивые 

активы 

 

4. Инвестиционные и страховые консультации   
 
Предприятие предлагает консультации по страховым или пенсионным продуктам, связанным с 
фондами, управляемыми в рамках группы SEB или внешними сторонами.  

Предприятие включает только финансовые инструменты, выбранные предприятием в процессе 
предложений и консультаций, и риски устойчивого развития являются частью этого процесса 

выбора продукта, который описан во внутренних правилах.  
Сейчас предприятие еще не предлагает консультации по финансовым инструментам в 
соответствии с критериями устойчивости, поскольку текущее предложение основано на 
критериях пригодности и учитывает потребности и цели клиента, устойчивость к риску, 
способность нести убытки, знания и опыт работы с финансовыми продуктами. 
 

5. Принципы оплаты в связи с интеграцией рисков устойчивого развития  

 
В принципы вознаграждения на предприятии включены риски устойчивости. 
 
 



 

6. Управление и периодический обзор 

 
Инвестиции пенсионных фондов с активным стилем управления предприятия регулярно 
отслеживаются по следующим аспектам устойчивости:  

Позиции в ответственных и устойчивых активах  
Регулярно проверяются позиции других (используемых для инвестиций) инвестиционных 
фондов в секторах с ограниченным доступом. 
Интенсивность углерода или другой соответствующий показатель 

Пенсионный фонд SEB Будущее климата Индекс использует показатели устойчивости для 
измерения соответствия установленным экологическим и социальным параметрам и снижения 
углеродоемкости фонда по сравнению со средними показателями фондового рынка.  
 


