АО "Liechtensteinische Landesbank (Австрия)"
Ваш надежный партнер
Венская государственная опера (1900г.)

Центральный собор святого Стефана (1832г.)

Колесо обозрения, луна-парк "Пратер" (2008г.)

Liechtensteinische Landesbank - Цифры и факты
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◆ Главный офис в Вадуце, дочерние банки в Цюрихе, Вене и
репрезентанционные офисы в Абу Даби и Дубае
◆ Основан в 1861 г.
◆ Основной акционер Княжество Лихтенштейн (57,5%), с 1993 года банк
котируется на Швейцарской бирже (SIX)
◆ 1.123 сотрудников
◆ Средства под управлением: CHF 48,1 миллиардов

АО Liechtensteinische Landesbank (Австрия)
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◆ Офис в Вене в здании Европейского Союза (Haus der Europäischen Union)
◆ Австрийская банковская лицензия
◆ Консультанты с многолетним международным опытом работы
◆ Наряду с обслуживанием банковского счета в Австрии возможно
обслуживание в Лихтенштейне или Швейцарии; консультации в Вене
◆ Обслуживание частного и корпоративного сектора для Австрийских и
международных клиентов
◆ Индивидуальный анализ и управление активами

Традиции, Безопасность & Конфиденциальность
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◆ Банк с 150-летним опытом и
лучшими традициями
◆ Основной акционер Княжество
Лихтенштейн (рейтинг-AAA)
◆ Государственная гарантия на
сберегательные вклады и
краткосрочные облигации
◆ Высший уровень соблюдения
банковской тайны

Liechtensteinische Landesbank - Наши ценности
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◆ Партнер во всех отношениях
◆ Соблюдая традиции банк
остается динамичным
◆ Богат опытом и молод в
суждении
◆ Стабильный и доходный
◆ Несмотря на то,что эти ценности
противоречивы, мы объединяем
их в единое целое

Присутствие в международных финансовых центрах
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◆Интернациональная деятельность: банковское
обслуживание частных клиентов
◆ Банк имеет более CHF 48,1 миллиардов под управлением. Таким
образом LLB занимает одну из самых важных позиций управления
активами в Лихтенштейне/ Швейцарии
◆ Liechtensteinische Landesbank АГ, г. Вадуц
◆ Liechtensteinische Landesbank (Швейцария) АГ, г. Цюрих
◆ Liechtensteinische Landesbank (Австрия) АГ, г. Вена
◆ Репрезентанционные офисы в ОАЭ
◆ Центры компетенции и знания на Каймановых Островах и в Гонг
Конге

Месторасположение
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Вадуц
Швейцария
Каймановы
острова

Банк с генеральной
лицензией

Австрия
Абу Даби
Дубай

Гонконг

Представительства/Центры компетенции

Княжество Лихтенштейн – в самом центре Европы
между Австрией и Швейцарией
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Коммерческая деятельность в 2011 году (31.12.2011)
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Ключевые результаты группы (на 31 декабря 2011):
◆ Число штатных сотрудников (не включая работающих по
совместительству):
1.123
◆ Балансовый итог (в млрд. Швейцарских франков):

21,1

◆ Клиентские активы под управлением (в млрд. франков):

48,1

◆ Консолидированная чистая прибыль (в млн. франков):

15,4

◆ Уставный капитал (в млрд. франков):

1,28

◆ Коэффициент собственного капитала (Tier 1 Ratio,%):

13,9

Ответственные лица в Австрии
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◆ Наблюдательный Совет:

Роланд Матт, Председатель правления
Норман Эри, Член правления

◆ Правление:

Петер Ф. Майер, Председатель правления
Роберт Лёв, Член правления

◆ Исполнительный комитет:

Дитмар Хандльбихлер
Кристоф фон Бонин
Александр Цицовиц
Герд Шайдер

Ключевые компетенции группы LLB
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Ключевые компетенции группы LLB
Банковское
обслуживание
физ. и юр. лиц
LLB AG
LLB (Schweiz) AG
(100 % )

Группа компаний LLB

LLB (Oesterreich)
AG (100 % )
Bank Linth LLB AG
(74.2 % )
LLB Asset
Management AG
(100 % )
swisspartners AG
(67.41 % )
LLB Fund Services
AG (100 % )
LLB Fondsleitung
AG (100 % )
Jura Trust AG
(100 % )

Персональные
банковскые
услуги

Управлние
активами

Фондовые услуги

Услуги по
управлению
имуществом

Наши услуги для Вас
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Управление активами

Управление ценными бумагами

Структуризация активов

Управление активами

Выполнение ордеров

Ипотечные и ломбардные кредиты

Независимая консультация в
области инвестиций

Операционная платформа для
внешних финансистов

Мультисемейный офис

Индивидуальная разработка
стратегий

Администрирование фонда

Смена места жительства

Независимое финансовое
планирование

Валютные операции и биржевая
торговля

Индивидуально стуктурированные
фонды

Консультации по трастам

Консолидированный анализ
портфеля и система отчетности

Независимые инвестиционные решения
13

◆ Никаких инвестиционно-банковских операций –
никаких конфликтов интересов
◆ Свободный выбор финансовых продуктов
◆ Ликвидные и прозрачные инвестиционные
инструменты
◆ Стабильная, выше средняя динамика роста

Стратегия LLB
50% облигации/50% акции
100% акции
18.12.2011

18.08.2011

18.04.2011

18.12.2010

18.08.2010

18.04.2010

18.12.2009

18.08.2009

18.04.2009

18.12.2008

18.08.2008

18.04.2008

18.12.2007

18.08.2007

18.04.2007

18.12.2006

18.08.2006

18.04.2006

18.12.2005

18.08.2005

18.04.2005

18.12.2004

18.08.2004

18.04.2004

18.12.2003

18.08.2003

18.04.2003

18.12.2002

18.08.2002

18.04.2002

18.12.2001

18.08.2001

110,00

18.04.2001

18.12.2000

18.08.2000

Наша учетная динамика на примере двух
экстремальных ситуаций
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130,00

120,00

Постоянный рост

Защита от потерь при
экстремально волатильных
ситуациях

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

Награды за наше управление активами
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Награда Липпера за лучший фонд и сертификат (Швейцария) 2008 и 2007 гг.
◆ LLB Акции региона Боденское Озеро (CHF), лучшие
фонды малой и средней капитализации свыше 3 и 5 лет
Trophée Bilan, Результативность в Европе 2008 и 2007 гг.
◆ LLB Акции региона Боденское Озеро (CHF), 1-е и
3-е место среди швейцарских фондов акций свыше 3 лет
Награда Липпера за лучший фонд, 31.01.2006
◆ В тройке лучших среди 214 компаний, управляющих активами в
Швейцарии в сегменте "малые группы" в 2005г.
Награда Липпера за лучший фонд 2005
◆ LLB Альтернативные Европейские Облигации (CHF)
лучший глобальный бондовый фонд свыше трех лет

LLB стратегия фиксированного дохода CEEMENA
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◆ Фонд фиксированного дохода, фокусирующийся на вкладах в
Центральную и Восточную Европу, Ближний Восток и Северную Африку.
◆ Совокупность облигаций состоит в основном из суверенных, псевдосуверенных и несуверенных эмитентов.
◆ Вклад в облигации в национальной валюте, а так же в бумаги в
стабильной иностранной валюте (стратегически 50:50)
◆ Ориентир на совокупный доход – без бенчмаркинга.
◆ Фокус на высокий уровень диверсификации.
◆ Процесс выбора базируется на "относительном значении" и реализуется
на индивидуальном уровне
◆ Задача состоит в том, чтобы диверсифицировать валютный рынок и
рынок облигаций

Сравнение наших классических стратегий
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Стратегия
фиксированного
дохода

Стратегия
доходности

Сбалансированная
стратегия

Стратегия
прироста
активов

Стратегия акций

- Сохранение капитала
- Доступ к ликвидности
- Регулярный доход

- Регулярный доход
- Сохранение капитала
- Доступ к ликвидности

- Прирост капитала и
регулярный доход

- Прирост капитала
- Регулярный доход
имеет второстепенное
значение

- Долгосрочный
рост капитала, явно
превышающий
инфляцию

- Средняя; возможны
значительные колебания в
рамках инвестиционного
портфеля

- Высокая готовность к
риску, с учетом
возможных больших
потерь

- Агрессивная;
возможны
существенные
временные потери

- 25% Акций и
альтернативных
инвестиций (20%-30%)
- 75% инвестиции в
инструменты с
фиксированным
купоном
- До 50% валютной
диверсификации

- 50% Акций и
альтернативных
инвестиций (40%-60%)
- 50% инвестиции в
инструменты с
фиксированным
купоном
- До 50% валютной
диверсификации

- 75% Акций и
альтернативных
инвестиций (60%-90%)
- 25% инвестиции в
инструменты с
фиксированным
купоном
- До 50% валютной
диверсификации

- 95% Акций и
альтернативных
инвестиций (80%-100%)
- 5% инвестиции в
инструменты с
фиксированным
купоном
- До 50% валютной
диверсификации

- более 4 лет

- более 6 лет

- более 8 лет

- более 10 лет

Цель инвестиций
по приоритетам

Готовность к риску
- Отсутствует; максимально
- Низкая; возможны
малые колебания капитала в колебания в рамках
рамках инвестиционного
инвестиционного
портфеля
портфеля

Структура портфеля
долгосрочное
разделение
вкладов

- 0% Акций и
альтернативных
инвестиций
- 100% инвестиции в
инструменты с
фиксированным
купоном
- До 50% валютной
диверсификации

Временной горизонт
- более 2 лет
1)
2)

Альтернативные инвестиции: сырье, хедж-фонды и частные инвестиции
Пределы колебания: (мин-макс)

Какой будет Ваша персональная стратегия?

Ожидаемая отдача капитала
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Стратегия Акций
Стратегия прироста
активов
Стратегия МультиУправляющих
Стратегия основного портфеля
Сателлитных инвестиций 40

Стратегия основного
портфеля/Сателлитных
Стратегия доходности
инвестиций 20

Стратегия фиксированного
дохода

Сбалансированная
стратегия

Ликвидность
Облигации
Акции
Альтернативные инвестиции
Риск

В чем заключаются Ваши преимущества?
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◆ Наивысшая надежность со стороны княжества Лихтенштейн (рейтингAAA) и котировка на бирже
◆ 150 лет опыта работы в области управления крупным капиталом
◆ Независимая консультация для Вас – никаких конфликтов интересов
(никакого Investmentbanking) и свободный выбор продуктов
◆ Опытные и обученные консультанты предоставляют Вам гибкие
решения
◆ Долгосрочная, превосходящая средний уровень динамика развития
Вашего вклада

Юридическая справка
23

Важные источники информации
Не оферта
Информация, содержащаяся в данной публикации, не является требованием или офертой, а представляет собой рекомендацию
по приобретению или продаже инвестиционных инструментов или совершению других транзакций. Информация в данной
публикации не является для читателя помощью в принятии решения. При принятии инвестиционных решений
проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом.
Местные законодательные ограничения
Содержание данной публикации не предназначено для лиц, подчиненных правопорядку, запрещающему данную публикацию
или доступ к ней (в связи с национальностью указанных лиц, их местожительством или по иным причинам). Лица, имеющие в
своем распоряжении данную публикацию, обязаны получить информацию о возможных ограничениях и соблюдать их. Паи
фонда не зарегистрированы, в частности, по Закону о ценных бумагах США 1933 года и не могут быть предложены, проданы,
перепроданы или переданы, за исключением сделок, не подпадающих под действие данного Закона, непосредственно или
через третьих лиц на территории Соединенных Штатов гражданам или лицам, проживающим на территории США,
корпорациям или другим юридическим лицам, созданным и действующим в соответствии с Законодательством США. Данный
документ понимает под "Соединенными Штатами" Соединенные Штаты Америки, все штаты, территории и владения этого
государства, как и все, находящиеся под их юрисдикцией, территории.
Никаких обещаний/ Никаких гарантий

Данная публикация составлена при помощи следующих источников информации: Первичные исследования: Первичные
источники интересующих нас фирм Вторичные исследования: Финансовый анализ специализирующихся
брокеров/аналитиков Публикации в местных и зарубежных СМИ, информационных службах (например, Reuters,
Bloomberg, Lipper и др.) Экономическая пресса (например, Handelsblatt, FAZ, Financial Times и др.) Опубликованные
статистические данные
Основополагающие методические концепции финансового анализа
Банк Liechtensteinische Landesbank и фирмы, входящие в группу, определили следующие основополагающие методики
финансового анализа:
Банк Liechtensteinische Landesbank AG и фирмы, входящие в группу, в особенности LLB Asset Management AG,
осуществляет только анализ покупки в целях вложения капитала. Они не выполняют и не публикуют анализа продаж.
Большое значение придается качеству ценных бумаг. Для акций и облигаций используется процесс отбора,
ориентированный на стоимость. Мы не занимаемся активным управлением фондами и портфелями, а создаем широко
диверсифицированные портфели по категориям вкладов и отдельным наименованиям. Активно поддерживаются валюты
иностранных государств. В фокусе находятся значимые профильные рынки, на непрофильных рынках мы сотрудничаем с
квалифицированными специалистами.
В рамках финансового анализа фондов и отдельных наименований используются качественные и количественные методы
оценки. К количественным параметрам относятся, например, характеристики за различные промежутки времени,
волатильность, макс. потери и т.п. К качественным параметрам относятся, например, оценка процесса инвестиций,
управления и т.п.

Данная информация тщательно подобрана банком Liechtensteinische Landesbank AG и фирмами, входящими в данную
группу. Опубликованные здесь информация и мнения исходят из источников, которые мы считаем надежными. Однако мы не
несем ответственности за правильность, полноту и актуальность содержащейся в данной публикации информации.
Содержание информации может измениться в любой момент в связи с изменившимися условиями, при этом мы не обязаны
обновлять однажды опубликованные сведения.

Используемые для оценки параметры подвержены рискам. Они могут измениться в любой момент без предварительного
уведомления.

Возможные риски

Горизонты инвестиций

Просим учесть, что стоимость инвестиций может как подниматься, так и падать. Будущая эффективность инвестиций не
может быть спрогнозирована на основании прошлого развития курса. Кроме того, вклады в валюте других государств
дополнительно зависят от колебаний курса валют. Вклады с высокой волатильностью могут быть подвержены сильным
курсовым колебаниям. Курсовые колебания могут быть равны сумме вклада или могут даже превышать ее. Поэтому
сохранность вложенного капитала не может быть гарантирована. Подробную информацию о рисках Вы можете получить в
банке Liechtensteinische Landesbank AG или в брошюре Союза банков Лихтенштейна "Риски при сделках с ценными
бумагами" или в Интернете по адресу: www.bankenverband.li.

Рекомендации банка Liechtensteinische Landesbank AG и фирм, входящих в группу, базируются на хорошо
диверсифицированных портфелях. Рекомендуемые сроки вкладов для взвешенных портфелей составляют от 5 до 10 лет, для
портфелей акций, как правило, более 10 лет.

Банк Liechtensteinische Landesbank и фирмы, входящие в группу, разработали внутренние организационные правила, для
предотвращения возможных столкновений интересов и, в случае возникновения таковых, их разрешения.

Освобождение от ответственности

Пояснение

Мы исключаем, без каких-либо ограничений, любую ответственность за потери или ущерб (как за прямые, так и косвенные, а
также за последствия) любого рода, проистекающие из пользования данной публикацией.

Возможные конфликты интересов приведены ниже по именам эмитентов: банк Liechtensteinische Landesbank AG и/ или
фирмы, входящие в группу

Собственные инвестиции

1. имеют участие в эмитенте более 5 %, 2. имеют значительный финансовый интерес в отношении эмитента, 3. участвовали
на протяжении последних 12 месяцев в управлении консорциумом, который выпускал в обращение финансовые
инструменты эмитента, 4. являются маркет-мейкером финансовых инструментов эмитента, 5. заключали в течение
последних 12 месяцев с эмитентами, которые сами или их финансовые инструменты являются предметом финансового
анализа, соглашения об оказании услуг в связи с инвестициями или получили услуги или услуга была обещана по такому
соглашению, 6. заключили с эмитентом, который сам или его финансовые инструменты являются предметом финансового
анализа, соглашение о проведении финансового анализа .

Насколько это разрешают законодательные и/или правовые нормы, банк Liechtensteinische Landesbank AG, члены данной
банковской группы и их сотрудники могут участвовать в финансовых транзакциях эмитента(ов) ценных бумаг, упоминаемых
в данной публикации, или инвестировать в ценные бумаги, оказывать услуги этому эмитенту или добиваться его поручений,
удерживать его позиции в ценных бумагах, опциях на эти ценные бумаги или связанный с ними капитал, иметь другой
материальный интерес или проводить транзакции.

Внутренние организационные и регламентирующие правила для предотвращения конфликтов интересов

Компетентные службы надзора в Лихтенштейне
Служба контроля финансовых рынков FMA Liechtenstein, Heiligkreuz 8, Postfach 684, 9490 Vaduz, Интернет:
www.fma-li.li.
Компетентные службы надзора в Швейцарии
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Интернет www.finma.ch

