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1. О КОМПАНИИ LOMBARD ODIER
� История
� Ответственность, долгосрочный подход и 

независимость
� Надежная гавань
� Как мы преодолели кризис 
� Международное присутствие
� Клиент всегда в центре нашего внимания
� Преимущества швейцарского финансового 

центра

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
� Наш инвестиционный процесс
� Введение в инвестиции
� Описание различных классов активов
� Тематические инвестиции
� Специализированные группы профессионалов
� Технологическая платформа

Содержание

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
� Удаленный доступ к счету
� Услуги глобального депозитария
� Финансовое планирование
� Трасты

4. СЕМЕЙНЫЕ УСЛУГИ
� Опыт ведения семейного бизнеса
� Филантропическая деятельность

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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� Старейший частный банк в Женеве и один из крупнейших в Европе

� Семейный бизнес в седьмом поколении

� Независимый и подотчетный только нашим клиентам и органам надзора и регулирования 

� Обеспечивает конфиденциальный и высококачественный сервис

� Эксперты в области активов физических лиц и управления институциональными активами

Lombard Odier
Семейный бизнес с двухвековым опытом

Основные вехи

1796 
Основание 
Hentsch & Cie
Анри Хенчем 
(Henri 
Hentsch)

1800
Финансирова
ние  
горнодобы-
вающей 
промышлен-
ности

1907
Со-
учредитель 
Швейцар-
ского 
Националь-
ного Банка

1950
Основополаг
ающая 
компания в 
области 
создания и  
распростране
ния паевых 
инвестицион-
ных фондов в 
Европе

1951
Первый 
частный банк 
Швейцарии, 
открывший 
офисы за 
рубежом

2009
Создание 
товарного 
знака
Lombard Odier

2002
Появился 
Lombard 
Odier Darier
Hentsch 
& Cie

2014
Развитие 
юридической 
структуры
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Lombard Odier
Диверсифицированная бизнес-модель по трем профильным 
направлениям

Доверительное 
управление

Группа Lombard Odier

Услуги для институциональных 
клиентов по управлению 

активами и распределению 
средств

Основа 
нашего 
бренда

Частная клиентура

Решения для состоятельных 
клиентов и их семей по 
управлению капиталом 

Технологические и 
банковские услуги

Информационные услуги и 
услуги глобального депозитария 

для внутренних и внешних 
клиентов

114,7 млрд. 47,8 млрд. 48,5 млрд.

Объем клиентских активов (швейцарские франки) на 30 июня 2014 г. 
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ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМ, КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ КАПИТАЛА 
ПЕРВОГО ПЛАНА, НАЦЕЛЕННЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СВОЕЙ КЛИЕНТУРЫ

� Частная клиентура - Мы продолжаем инвестировать в развитие:
• Чтобы увеличить наше присутствие на местном рынке: Европейского союза (6 офисов); Швейцарии (6 офисов)

• Чтобы включить в наше поле деятельности клиентуру развивающихся рынков: Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии

• Оптимизировать наши предложения в области имущественного планирования, инвестиционного менеджмента, отчетности и глобального 
депонирования 

� Институциональная клиентура - Мы продолжаем системно работать над усилением нашей 

стратегии,  четко ориентируясь на инвестиционную эффективность:
• Стратегии активов одного класса: абсолютная доходность, высокая надежность и «умная бета»

• Стратегии мульти-активов: привлекательное ноу-хау управления рискованными портфелями

� Технологические и банковские услуги - Постоянные инвестиции в нашу технологическую 
платформу для удовлетворения потребностей в плане:
• Доступности, прозрачной отчетности, нормативных требований

• Банковской инфраструктуры: благодаря платформе, признанной профессиональной клиентурой, которая теперь является источником 
прибыли

Lombard Odier
Наша цель:  постоянно адаптироваться к будущему
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Lombard Odier
Основные показатели

Всего клиентских активов −211 
миллиардов швейцарских франков 

(174 миллиардов евро, 238 
миллиардов долларов США)

211 млрд.

Технологические 
и банковские 
услуги

Доверительное 
управление 
клиентскими 
активами 

Частная 
клиентура

ВСЕГО КЛИЕНТСКИХ
АКТИВОВ (CHF)

АКТИВЫ В УПРАВЛЕНИИ
(CHF)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ГРУППЫ (CHF)

156 млрд. 62,5 млн.

В том числе в управлении 
активами находится 156 

миллиардов швейцарских франков 
(128 миллиардов евро, 176 

миллиардов долларов США)

Чистая прибыль Группы 
составляет 62,5 миллиона 

швейцарских франков (51,5 млн. 
евро, 70,5 млн. долларов США)

На 30 июня 2014 г. 
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Партнеры Группы Lombard Odier

Christophe HentschPatrick Odier Bernard Droux Anne-Marie de Weck

Hubert Keller Frédéric Rochat Hugo Bänziger
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Capital Partners Группы Lombard Odier

Arnaud Leclercq

Denis Pittet

Carl VerbruggeHugues Riché

Jean-Pascal Beyrard Olivier Collombin Andrew GrabowskiVincent Duhamel Jean-Jacques Hamel Arnaud Leclercq

Bart van LeemputJan Straatman
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Монреаль

Бермудские острова

Haccay

Лондон

Брюссель
Париж

Мадрид

Гибралтар

Амстердам

Люксембург

Франкфурт
Милан

Женева
Цюрих
Лозанна
Вëве
Фрибур
Лугано

Токио

Гонконг

Сингапур

Дубаи

Москва

Группа компаний 

Lombard Odier 

имеет свои 

представительства 

в основных мировых 

финансовых 

центрах и 

предлагает своим 

клиентам 

использовать 

глобальные 

перспективы 

благодаря своей 

сети офисов в 19 

юрисдикционных 

округах. В группе 

работает около 

2 000 сотрудников.

Международное присутствие
Международная сеть представительств с центром в Швейцарии позволяет нам 
сохранять глобальное видение ситуации

Панама
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Lombard Odier
Надежность нашей бизнес-модели

В рейтинге Fitch наша фирма 
заняла место АА – лучший 

рейтинг среди банков подобного 
масштаба.

Рейтинг со «стабильной» 
перспективой объявлен Fitch в августе  

2014 г.

AA-

РЕЙТИНГ FITCH

КОЭФФИЦИЕНТ 
ДОСТАТОЧНОСТИ 

КАПИТАЛА 1-ГО УРОВНЯ
(CET1)

23,8%

CЕТ1 в рамках применения 
стандарта Базеля III − до 23,8 

%.

На 30 июня 2014 г. 
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Lombard Odier
Солидный, ликвидный и консервативный баланс

� ~70 % нашего общего баланса размещено в 
Национальном банке Швейцарии

� Лимитированный портфель полностью 
обеспеченных займов (ломбардный кредит)

� Крупные депозиты наших клиентов 
соответствуют условиям низких процентных 
ставок и доверию клиентов к нашей модели 
солидной капитализации

17,1 млрд.

ВСЕГО АКТИВОВ (CHF)

На 30 июня 2014 г. 
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Lombard Odier
Один из банков с наилучшей капитализацией в мире

Источник: публикации компаний при 1T 2014

¹ Рейтинг Moody’s для банков Julius Baerи Vontobel, оба учреждения не отражены в рейтинге Fitch.

² Проформа для объявленного выкупа 12,5% акций.

³ Проформа для приобретения банка Catalunya.
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Клиент всегда в центре нашего внимания 
От управления активами к управлению состоянием

Ваш частный 
банкир 

координирует все
ваши активы и 

ресурсы

Сохраняя 
индивидуальность 
всех услуг, данная 

структура
позволяет 

предоставить вам 
широчайший спектр
решений в области 

управления 
активами. 

Консультиро-
вание по 
вопросам 

торгов

Филантропи-
ческая 

деятельность

Налоговое и 
юридическое 

консультирова
-ние

Услуги по 
управлению 
семейным 
капиталом

Рекомендатель
-ные 

полномочия

Инвестиционное 
консультирова-

ние

Подбор 
ценных бумаг 

и фондов

Банковская 
инфраструктура

Решения по 
управлению 

инвестициями

Специализиро
-ванные 
мандаты

Доверительное 

yправление

Персонально 
разработанные 

полномочия

ВЫ
и ваш

ЧАСТНЫЙ БАНКИР

Вы можете воспользоваться только теми услугами, которые в настоящее время оказываются в государстве, в котором Вы проживаете. Для этого Вам 
следует связаться с отделением Lombard Odier, надлежащим образом зарегистрированным в Вашей стране



Преимущества финансовой площадки 
Швейцарии
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� Твердая валюта: швейцарский франк – эффективная валюта-
убежище для инвесторов всего мира 

� Инновационная экономика с диверсифицированными отраслями

Сильная и устойчивая экономика

Источник : компания MSCI Inc. 31 июля 
2013  года

Распределение по секторам экономики

Источник : Всемирный индекс инноваций
2013

Швейцария – самая инновационная страна мира

Здравоохранение: 
32.86%

Первичные потребительские товары: 
21.64%

Финансовый сектор:
20.06%

Промышленность: 
9.23%

Сырьевые ресурсы: 
6.84%

Потребительские товары, 
не относящиеся к 
предметам первой 

необходимости: 
6.83%

Энергетика: 
1.57%

Телекоммуникации: 
0.96%

1. Швейцария

2. Швеция

3. Великобритания

4. Нидерланды

5. США

6. Финляндия

7. Гонконг (Китай)

8. Сингапур

9. Дания

10. Ирландия
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Высокая правовая защищенность и гарантия политической 
стабильности

� Выраженная культура осмотрительности

� Надежная и тщательная работа органов юстиции и законодательной 
власти

� Эффективность правительственных и административных структур

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Швейцария

Великобритания

Люксембург

Германия

Франция

Италия

Испания

Всемирный индекс эффективности работы правительств, 1996-2011

Источник : Всемирный банк; данные на 14/09/12
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� Защита частной сферы – центральная составляющая управления 
активами в Швейцарии

� Уровень банковской капитализации в Швейцарии один из самых 
высоких в мире

Надежная банковская система

Процентное отношение

Коэффициент основного капитала первого уровня

США

Франция

Германия

Италия

Испания

Швейцария

Велико-

британия

Базельl II.5

0

5

10

15

T1'09 T2'09 T3'09 T4'09 T1'10 T2'10 T3'10 T4'10 T1'11 T2'11 T3'11 T4'11 T1'12 T2'12
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Мировой лидер управления активами физических лиц 

� Опыт управления международными активами 
Более четверти трансграничных активов под управлением в мире находятся в 

Швейцарии

� Глубокое понимание потребностей клиентов в каждой стране
Половина активов под управлением в Швейцарии принадлежит международным 

клиентам

1.8 2.0 2.1 2.1 2.2

4.7
5.4 5.7 5.7

6.3

2008 2009 2010 2011 2012

Остальные страны 
мира

Под управлением в 
Швейцарии 

Доля рынка Швейцарии 
в области управления 
активами в мире

28% 27% 27% 27% 26%

Источник: BCG, Глобальные активы 2013 ; ASB, июль

2013

Распределение по секторам экономики
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Недостатки традиционных методов
� Убытки возникают чаще и имеют бóльшую амплитуду по 

сравнению с прогнозами.
� Волатильность и корреляция между отдельными классами 

активов нестабильны и cо временем изменяются.
� Динамика волатильности имеет проциклический характер: 

волатильность достигает наименьшего уровня на пике 
экономического цикла, непосредственно перед обвалом рынков.

� Портфели по Марковицу переоценивают преимущества 
диверсификации и степень защиты от падения курсов во время 
стрессовых ситуаций на рынках. 

Мы используем метод Expected Shortfall
� Expected Shortfall – убытки портфеля, которые могут возникнуть в 

самый худший год за 20 лет. Другими словами, Expected Shortfall 
– средний объем убытков, ожидаемых в 5% случаев (выделенная 
область на нижнем графике) 

� Expected Shortfall достоверно отражает объем возможных 
убытков портфеля и тем самым учитывает основную потребность 
большинства клиентов. 

� Expected Shortfall является более точной мерой рисков потерь, 
чем Value-at-Risk.

� Самое высокое допустимое для клиента значение Expected 
Shortfall отмечает верхний предел рисков портфеля и определяет 
подходящий рисковый профиль.

ВЕРОЯТНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ДОХОДНОСТИ

Уроки финансового кризиса 
Почему наш инвестиционный процесс ориентируется на метод оценки рисков Expected Shortfall

Доходность портфеля/класса активов +–

Expected Shortfall – средний 
объем убытков – обозначен 
выделенной областью

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Expected shortfall: средний 
объем крупных потерь

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
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ДАВИД БАЛЬМОН, CFA , руководитель группы
� 13 лет опыта работы в области управления инвестиционными портфелями и консультационных услуг

� Дипломированный финансовый аналитик (CFA), дипломированный экономист (HWV), специализация - финансы

Команда из 19 профессионалов в области инвестиций с богатым опытом в консалтинге и 
управлении портфелями. Глобальный охват рынка благодаря совместным усилиям специалистов 
по отдельным классам активов (акции и облигации) и опытных управляющих портфелями, 
работающих в одной команде на базе нашей инвестиционной платформы для Private Banking

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Мы предлагаем индивидуальные услуги, учитывающие ваши пожелания и потребности и обеспечивающие всесторонний 
мониторинг, а также своевременные рекомендации в соответствии с вашей инвестиционной стратегией. Тем не менее, 
окончательное решение принимаете вы. Мы предлагаем консультационные услуги в тесном сотрудничестве с вашим 
управляющим, в то же время у вас остается полный контроль над всеми инвестиционными решениями.

� Портфели: создание и управление индивидуальными диверсифицированными портфелями (все классы активов), для клиентов, 
нуждающихся в совете: 

• Непрерывный мониторинг распределения активов (тактического и стратегического).

• Динамический подход, ориентированный на разработку индивидуальных инвестиционных решений, соответствующих вашей 
стратегии и охватывающих все классы активов.

• Индивидуальные консультации сочетают в себе как предоставление рекомендаций, относящихся к краткосрочным рыночным 
возможностям, так и разработку долгосрочных инвестиционных идей (стратегий).

� Акции: активное управление портфелями акций в тесном сотрудничестве с нашими коллегами из отдела по анализу акций (обмен 
мнениями и идеями, выбор сектора или отрасли, активное использование производных финансовых инструментов для снижения 
портфельного риска или увеличения доходности).

� Инструменты с фиксированным доходом: активное управление портфелями инструментов с фиксированным доходом
(позиционирование портфеля, управление дюрацией, мониторинг кредитных рисков).

Консультационные услуги
Индивидуальные рекомендации для частных клиентов: мы рекомендуем, вы 
принимаете решение
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Advisory 
Партнерство, ориентированное на ваши нужды

Team approach to serve the 

client, tripartite relationship

� У вас есть прямой доступ к сотрудникам Advisory, 
хотя «дирижером оркестра» остается ваш менеджер 
по связям с клиентами

� Ваш инвестиционный консультант работает 
совместно с вашим менеджером по связям с 
клиентами, чтобы помочь вам в принятии 
инвестиционных решений

� Взаимодействие по-прежнему осуществляет 
только через вашего менеджера по связям с 
клиентами, которому помогают сотрудники Advisory

� Ваш консультант следит за портфелем и 
«поставляет» вашему менеджеру по связям с 
клиентами инвестиционные идеи, которые тот затем 
может довести до вашего сведения

Наблюдение за портфелем
(> 5 млн швейц. франков)

Прямой доступ к Advisory (> 25 
млн швейц. франков)

Наши услуги на 

практике – две 

альтернативные 

системы. 

Ваши партнерские 

отношения с Advisory 

могут быть 

оформлены в 

соответствии с 

двумя разными 

подходами.

�� Иллюстрация подхода «Наблюдение за портфелем» �� Иллюстрация подхода «Прямой доступ» к реальной группе специалистов



Дополнительные услуги
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Удаленный доступ: финансовые услуги онлайн

ПРАКТИЧНЫЕ УСЛУГИ ВСЕГО ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ МЫШИ 

� Удаленный доступ дает вам возможность прямого онлайнового 
доступа к вашему счету и к широкому кругу профессиональной 
информации и финансовых инструментов в условиях 
строжайшей конфиденциальности благодаря системе высокой 
надежности 

� Постоянный доступ к вашему портфелю из любой точки мира

� Понятный интерфейс

� Надежная система электронной почты позволяет связаться с 
вашим менеджером в любое время 

� Электронный документ – это модуль, позволяющий вам 
получать и распечатывать свои стоимостные оценки и отчеты 
одним нажатием на клавишу

ПРЕИМУЩЕСТВА

� Значительная гибкость и возможность полной настройки услуг 
под конкретные потребности клиента 

� Данные о доходности в прошлом и портфельный анализ 

� Ясный и подробный обзор совершенных операций

� Прямой доступ к рекомендациям и исследованиям аналитиков 
Lombard Odier
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Подробный ежемесячный отчет

Source: Lombard Odier

Услуги глобального депозитария: подробный отчет, дающий мгновенный обзор всех
ваших активов



Заключение
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Заключение: выбирайте долгосрочную перспективу
Преимущества Lombard Odier как партнера 

Независимый партнер, который предлагает объективные консультации и обеспечивает проведение сделок 
с внешними партнерами на самых выгодных условиях

Более чем двухвековые традиции Private Banking в сочетании с духом новаторства, нестандартными 
инвестиционными решениями и передовыми продуктами и услугами

Индивидуальное управление портфелем - четко определенная целевая доходность и активный контроль 
рисков

Способность выйти за рамки разовых услуг - формирование долгосрочных доверительных отношений с 
Клиентом, которые позволяют нам не только удовлетворять его пожелания, но и предугадывать их
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Важная информация - Профессиональные инвесторы

Настоящий документ подготовлен фирмой Bank Lombard Odier & Co Ltd или одной из компаний группы (далее "Lombard Odier") и предназначен для опытных/квалифицированных инвесторов и
профессионалов. Не допускается его распространение, публикация или использование в любой юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование являются незаконными, а
также документ не предназначен для физических или юридических лиц, в отношении которых его передача противозаконна.

Настоящий документ предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией по покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. В нем
приведены мнения Группы Lombard Odier по состоянию на дату публикации. Выраженные мнения не учитывают индивидуальные обстоятельства, цели и потребности отдельных инвесторов. В
настоящем документе не делается каких-либо заявлений о приемлемости или соответствии каких-либо инвестиций или стратегий индивидуальной ситуации, либо о том, что какие-либо инвестиции
или стратегии составляют рекомендацию, предназначенную лично для какого-либо инвестора. Каждый клиент должен принять самостоятельное решение относительно ценных бумаг и финансовых
инструментов, упоминаемых в настоящем документе. До заключения любой сделки инвестор должен внимательно проверить ее приемлемость с учетом индивидуальных обстоятельств, а при
необходимости, получить независимые профессиональные рекомендации в отношении рисков, а также любых правовых, нормативных, кредитных, налоговых и учетных последствий.

Информация и анализ, содержащиеся в настоящем документе, основаны на источниках, которые считаются достоверными. Вместе с тем Lombard Odier не гарантирует своевременность, точность
или полноту информации, содержащейся в настоящем документе, и не принимает какую-либо ответственность за возможные потери или ущерб вследствие ее использования. Вся информация и
мнения, а также приведенные цены подлежат изменению без предварительного уведомления. Результаты прошлых периодов не являются гарантией текущей или будущей доходности, и инвестор
может получить обратно сумму меньше вложенной.

Инвестиционные возможности, упомянутые в данном документе, могут содержать риски, которые сложно выразить в количественном виде и включить в инвестиционную оценку. В целом, такие
продукты, как акции, облигации, фондовое кредитование, иностранная валюта или инструменты денежного рынка сопряжены с более высокими рисками в случае производных и структурированных
инструментов и продуктов частного инвестирования; они предназначены исключительно для опытных инвесторов, способных правильно понимать и принимать риски.

Если в настоящем документе представлены мнения финансовых аналитиков, такие аналитики заявляют, что все выраженные мнения точно отражают их личные взгляды относительно конкретных
инструментов. В интересах независимости оценок финансовым аналитикам категорически запрещено владеть любыми ценными бумагами, входящими в сферу их исследований.

Lombard Odier может представить инвесторам по требованию более подробную информацию о рисках, сопряженных с конкретными инструментами.

Стоимость любых инвестиций в валюте, отличной от базовой валюты портфеля, зависит от котировок обменных курсов. Эти курсы могут колебаться и отрицательно влиять на стоимости инвестиций
при их реализации и обратном конвертировании в базовую валюту инвестора.

Ликвидность инвестиций зависит от динамики спроса и предложения. Некоторые продукты могут не иметь хорошо развитого вторичного рынка, а в экстремальной ситуации на рынке их стоимостная
оценка может быть сопряжена со сложностями, вызывающими волатильность цен и не позволяющими получить цену, необходимую для реализации актива.

Швейцария: настоящий документ издан в Швейцарии фирмой Bank Lombard Odier & Co Ltd Geneva, лицензированным банком, деятельность которого регулируется Швейцарским управлением по
надзору за финансовыми рынками (FINMA).

США: не допускается отправка, ввоз или распространение в США настоящего документа или его копии, а также передача какому-либо лицу, проживающему на территории США.

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа, его распространение, изменение или использование в любых публичных или коммерческих целях без предварительного письменного
разрешения Lombard Odier не допускаются.

© 2015 Bank Lombard Odier & Co Ltd – Все права сохранены.
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