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1 ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА 
 
Цель этой политики - описать общие принципы, в соответствии с которыми АО “SEB banka” 
(далее - SEB) оценивает риски устойчивости и негативное влияние на устойчивость при 
принятии решений, связанных с инвестициями, и при предоставлении консультаций об 
инвестициях и страховании. 
  
Эта политика основана на Политике в отношении риска устойчивого развития и оценки его 
влияния при принятии решений, связанных с инвестициями, и при предоставлении 
консультаций об инвестициях (англ. “The Policy on the integration of Sustainability Risk and Impact 
in Investment Decisions and Investment Advice”) группы SEB, которую утвердил президент и 
исполнительный директор Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). SEB является 
предприятием группы SEB.   
 
В основе Политики лежит политика устойчивости бизнеса SEB. 
 
У этой политики есть 4 части: 

 Определения; 
 Принципы для интеграции рисков устойчивости в процессах принятия решений, при 

предоставлении консультаций об инвестициях и страховании; 
 Принципы для оценки негативного влияния на устойчивость в процессах принятия 

решений, при предоставлении консультаций об инвестициях и страховании;  
 Политика вознаграждения в связи с включением рисков устойчивости. 

 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Фактор устойчивости: Фактор определяется как изменение состояния (в данный момент или 
постоянное) в сфере окружающей среды, социальной сфере или сфере управления, который 
имеет экономическое влияние на стоимость финансовых активов. Примеры факторов - 
наводнения, уменьшение биологического разнообразия, нездоровый персонал и т.д. 
 
Негативное влияние на устойчивость: негативное влияние на устойчивость имеется в тех 
случаях, когда у эмитента актива есть негативное влияние на факторы устойчивости. 
 
Риск устойчивости: Риск устойчивости - это риск любого негативного финансового влияния 
на стоимость финансового актива.  Это негативное влияние может вызвать Негативное 
влияние эмитента активов на устойчивость или другие факторы устойчивости (например, 
наводнения, уменьшение биологического разнообразия, нездоровый персонал и т.д.). 
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Каналы передачи (трансмиссии): последовательно связанные события - хозяйственная 
деятельность или другая активность, в результате которой риски устойчивости (в т.ч. 
сотрясения) могут материализоваться. Это может негативно повлиять на стоимость 
финансовых активов. 
 
Принятие инвестиционных решений: Управление портфелем в отношении индивидуально 
управляемых инвестиционных портфелей и управление инвестиционными фондами. 
 
Группа SEB: Предприятия, которые прямо или косвенно контролирует Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ).   
 
SEB IM AB: SEB Investment Management AB, рег. № 556197-3719.  
 
3 ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РИСКОВ УСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И 
СТРАХОВАНИИ 

 
3.1 Оценка рисков устойчивости в процессе принятия инвестиционных решений 
В предлагаемых SEB индивидуально управляемых инвестиционных портфелях могут быть 
активы прямого инвестирования, фонды, управляемые группой SEB, и фонды, управляемые 
третьими сторонами. Интеграция рисков устойчивости в процессе принятия инвестиционных 
решений в отношении индивидуально управляемых инвестиционных портфелей зависит от 
вида активов или фондов, включенных в портфель:  
 
3.1.1 Активы прямого инвестирования, включенные в портфели  
Активы прямого инвестирования, включенные в портфели, анализируются, оценивая риски 
устойчивости активов и каналы их передачи, что может привести к наступлению рисков. 
Оценка включает анализ существенных факторов деятельности той индустрии, в которой 
работает эмитент финансового инструмента, чтобы определить значимость влияния на 
факторы устойчивости. Интеграция рисков устойчивости включает, но не ограничивается, 
ограничение риска критериев исключения и внедрение корпоративного привлечения. Анализ 
опирается как на внутренние возможности предприятия, так и на внешних поставщиков 
данных и анализа. 
 
3.1.2 Фонды, управляемые группой SEB («Фонды SEB») 
Фондами группы SEB управляют дочерние предприятия Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ). Влияние рисков устойчивости на фонды SEB и каналы их передачи, которые могли бы 
создать подобные риски, анализируются и управляются, используя стратегию, которая 
включает интеграцию, привлечение и исключение.  
 
3.1.3 Фонды, управляемые третьими сторонами 
Все управляющие фондами третьих сторон присоединились к «Принципам ответственного 
инвестирования» ООН (англ. - UN Principles for Responsible Investments). Это означает, что 
предприятия по управлению фондами обязались соблюдать 6 принципов ответственного 
инвестирования. Принципы, кроме всего прочего, включают то, что предприятиям по 
управлению фондами надо интегрировать в свои инвестиционные процессы и решения 
вопросы по управлению окружающей средой, социальные вопросы и вопросы корпоративного 
управления. 
Доступные фонды оцениваются и выбираются, опираясь на оценку устойчивости. Объем 
анализа для каждого из фондов определяется, учитывая подход, опирающийся на рисках, что 
означает, что существенность стратегии учитывается при оценке объема, состава портфеля и 
уровня рисков.  
Качественный анализ фондов, анализ наивысшего уровня факторов окружающей среды, 
социальных и управленческих факторов учитывает интеграцию рисков устойчивости каждого 
инвестиционного фонда, управляемого третьей стороной, используя методологию, 
включающую следующие аспекты оценки:  
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• Организация и ресурсы – стратегия устойчивости управляющего предприятия; 
• Интеграция факторов окружающей среды, социальных и управленческих факторов - 

сложность интеграционных процессов; 
• Управление правом собственности – голосование и привлечение.  

 
3.2 Консультации об инвестициях и страховании 
SEB дает консультации об инвестициях и страховании по фондам, управляемым группой SEB, 
или фондам, управляемым третьими сторонами, учитывая риски устойчивости, как и в случае 
принятия инвестиционных решений (см. 3.1.1. - 3.1.3.).   
 
SEB предлагает также продукты, по которым SEB не дает рекомендаций, и клиенты несут 
ответственность за управление активами этих продуктов. 
 
4 ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ В ПРОЦЕССАХ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И 
СТРАХОВАНИИ 

 
4.1 Активы прямых инвестиций и фонды SEB в принятии инвестиционных решений  
4.1.1 Политика для определения Негативного влияния на устойчивость    
SEB создал рамки политики устойчивости с целью определить порядок кредитования и 
принятия инвестиционных решений. Тематические политики поддерживают определение 
главных Негативных влияний на устойчивость:  
 

1. Политика устойчивости бизнеса 
Эта политика определяет общие рамки устойчивости и общую позицию SEB. Она 
также определяет, как решения, связанные с устойчивостью, интегрируются в 
комитетах, ролях и обязанностях. 
 

2. Тематические политики  
Эти политики определяют позицию по конкретным темам устойчивости, а также 
принципы для идентификации тематического негативного влияния и для 
установления ограничений в отношении определенного корпоративного поведения. 
SEB и следующие тематические политики:  

 Политика окружающей среды 
 Политика прав человека 

 
4.1.2 Устранение Негативного влияния на устойчивость 
 SEB всё больше устанавливает ограничения на позиции рисков, связанных с устойчивостью, 
чтобы определить порядок, как предприятие должно действовать в случае возможного 
Негативного влияния на устойчивость. Ограничения уточнены в следующих сферах: 
 

Сектор Ограничения 
 

Противоречиво 
оцененное оружие 
 

SEB ограничивает финансирование и инвестиции в предприятия, 
которые производят или разрабатывают противоречиво оцененное 
оружие или торгуют таким оружием. 
 

Ископаемое 
топливо 
 

SEB ограничивает финансирование и инвестиции в предприятия, 
которые занимаются добычей, переработкой и производством 
энергии из следующих видов ископаемого топлива: 
 ископаемый уголь 
 уголь и газ (традиционные, нетрадиционные, экологически 

чувствительные территории) 
 ископаемый торф 
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Азартные игры 
 

SEB ограничивает финансирование и инвестиции в предприятия, 
главным источником дохода которых являются продукты и услуги, 
предусмотренные для азартных игр. 
 

Производство 
табака  
 

SEB ограничивает финансирование и инвестиции в предприятия, 
которые занимаются производством и распространением сигарет и 
э-сигарет. 
 

4.1.3 Политики привлечения   
В инвестиционные портфели SEB не включены прямые инвестиции в акции предприятий, 
поэтому SEB не принял политики привлечения. 
Сотрудничеством с предприятиями, которые принадлежат фондам SEB, управляет SEB IM AB.   
 
4.1.4 Соблюдение кодексов ответственной предпринимательской деятельности и 
международно признанных стандартов в отношении проверки надежности и уведомления 
SEB признает, что важно соблюдать и поддерживать международно признанные стандарты, 
которые позволяют предприятиям работать более ответственно. Политика устойчивости 
бизнеса SEB описывает международные договоры и международные нормы, которые 
соблюдает SEB. 
 
4.2 Фонды, управляемые третьими сторонами 
4.2.1 Описание действий по предотвращению главных Негативных влияний на 
устойчивость  
К фондам третьих сторон, которые SEB предлагает в рамках управления портфелями / 
консультаций, относится следующая совокупность требований устойчивости, которая связана 
с их интеграцией для устранения Негативного влияния на устойчивость: 

 Общество по управлению фондом подписало Принципы ответственного 
инвестирования ООН (англ. UN Principles for Responsible Investment). Это означает, что 
предприятия по управлению фондами обязались соблюдать 6 принципов 
ответственного инвестирования. Принципы, кроме всего прочего, включают то, что 
предприятиям по управлению фондами надо интегрировать в свои инвестиционные 
процессы и решения вопросы по управлению окружающей средой, социальные 
вопросы и вопросы корпоративного управления. 

 Исключение противоречиво оцененного оружия, как это определено в признанных 
международных конвенциях. 

 
В отношении индексных фондов третьих сторон, управляющее фондами предприятие должно 
соответствовать только первому критерию (Принципам ответственного инвестирования ООН). 
 
4.2.2 Политики привлечения   
При выборе фондов третьих сторон SEB оценивает управляющие общества, к которым 
относится качественный анализ, по их политике и практике привлечения в связи с 
нижеуказанными сферами. Объем анализа для каждого из фондов определяется, учитывая 
подход, опирающийся на рисках, что означает, что существенность стратегии учитывается 
при оценке объема, состава портфеля и уровня рисков.  

 Политика и действия по привлечению:  
 Структура и политика голосования;  
 Уведомление. 

 
4.2.3 Соблюдение кодексов ответственной предпринимательской деятельности и 
международно признанных стандартов в отношении проверки надежности и уведомления  
Фондам третьих сторон как минимум надо соблюдать принципы ответственного 
инвестирования ООН. 
 
4.3 Консультации об инвестициях и страховании 
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SEB дает консультации об инвестициях и страховании по фондам, управляемым группой SEB, 
или фондам, управляемым третьими сторонами, учитывая Негативное влияние на 
устойчивость, как и в случае принятия инвестиционных решений (см. 4.1. - 4.2.).   
 
5 ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РИСКОВ УСТОЙЧИВОСТИ  
 
В Политику вознаграждения SEB риски устойчивости уже включены.  


