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Несколько слов о коллекции княжеской семьи  
На протяжении более 400 лет княжеская семья Лихтен-

штейна является коллекционером произведений искусства. 

В состав княжеской коллекции входят самые выдающиеся 

работы европейских мастеров последних пятисот лет. В 

данный момент она является одной из крупнейших частных 

коллекций во всем мире. Идея продвижения изобразитель-

ного искусства имела необыкновенную популярность в эпоху 

Барокко. Княжеский дом Лихтенштейна неотступно следо-

вал этой идее из поколения в поколение. Мы намеренно ис-

пользуем произведения искусства из Княжеской коллекции в 

качестве визуальных образов того, что мы делаем. В нашем 

представлении они с небывалой точностью воплощают в 

себе те ценности, которые лежат в основе успешного сотруд-

ничества с нашими клиентами: компетентность, надежность 

и ориентацию на долгосрочную перспективу.

www.liechtensteincollections.at

Иллюстрация обложки: Фрагмент снимка «Коридор нижнего 

этажа с лестницей в Городском дворце князя Лихтенштейна, 

декорированный лепниной Сантино Бусси со статуей Фама 

Буона (Хорошая Репутация) Джованни Джулиани» 

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna
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Добро пожаловать в LGT

Добро пожаловать в LGT, самую большую в мире группу 

частного банковского обслуживания и управления 

активами, которая всецело находится во владении 

одной династии. Уже почти 900 лет наша семья с  

предпринимательским духом, ориентацией на долго-

срочную перспективу и дисциплинированным подходом 

успешно управляет накопленным ею капиталом.

Эти же ценности отражены в концепции LGT. Благодаря 

международному присутствию мы находим привлека-

тельные возможности для инвестирования и быстро 

реагируем на изменения рынка. Основываясь на 

тщательном анализе, мы составляем Ваш инвестици-

онный портфель в соответствии с Вашими инвестици-

онными целями.

Для нашей семьи и многих наших клиентов капитал 

- это не самоцель, а средство для решения много-

гранных задач. Активно используя накопленный опыт, 

Его Светлость князь Филипп Лихтенштейнский (слева) и 

Его Светлость князь Макс Лихтенштейнский (справа)
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мы поддержим Вас в достижении Ваших собственных 

целей.

Наши клиенты извлекают прибыль из тех же возмож-

ностей и инвестиционных принципов, которыми мы 

руководствуемся для управления нашим семейным 

капиталом. Вы как клиент, мы как семья, а также 

наши сотрудники используем для капиталовло-

жений одни и те же инвестиционные решения, что 

ведет к естественному совпадению интересов. Наша 

особая структура собственников, сосредоточенность 

на частном банковском обслуживании и управлении 

активами являются гарантией качества предоставля-

емых консультационных услуг.

LGT представлен на ведущих финансовых площадках 

мира. У Вас всегда есть прямой доступ к нашим

консультантам, специалистам по инвестированию, 

финансовому планированию и экспертам в сфере

благотворительности.

Мы будем рады знакомству с Вами!

Его Светлость князь Филипп Лихтенштейнский 

Председатель правления, LGT

Его Светлость князь Макс Лихтенштейнский 

Президент, LGT
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Как Семейный офис княжеского дома Лихтенштейна 

мы обладаем обширным опытом в управлении большим 

семейным капиталом. Эти знания являются основой 

для совместной работы с нашими клиентами. При 

этом мы предлагаем зарекомендовавшие себя услуги 

в сфере частного банковского обслуживания и управ-

ления активами, совмещая с дополнительными пред-

ложениями, например, в сфере Impact Ventures.

Долгосрочная стратегия и философия бизнеса

LGT находится в частном владении и располагает 

эффективными механизмами управления и организа-

ции. Это позволяет нам быстро и независимо прини-

мать решения и выстраивать долгосрочную бизнес- 

стратегию.

Консервативный баланс и финансовая  

стабильность

LGT имеет эффективный баланс, высокую ликвид-

ность и солидную капитализацию. Собственные 

средства LGT значительно превышают требования, 

установленные законодательством, и отражают 

финансовую надежность нашей компании, в том 

числе и с учетом международных стандартов.

Вкратце о LGT  
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Международное присутствие с опытом работы на 

местных рынках 

Мы инвестируем с глобальной перспективой и в 

тесном сотрудничестве с лучшими мировыми специ-

алистами в области капиталовложений. Наряду с 

нашей управляющей компанией в Швейцарии мы 

имеем представительства в основных финансовых 

центрах мира – в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, 

Гонконге, Токио, Пекине, Дубае и Сиднее, а также в 

Дублине и Вадуце. 

Мы предлагаем нашим частным клиентам пять опера-

ционных центров, которыми они могут воспользо-

ваться независимо от места постоянного прожи-

вания, будь то Лихтенштейн, Швейцария, Австрия, 

Сингапур, Гонконг или Дубай. Группа насчитывает 

около 2500 сотрудников, которые заняты в более чем 

20 филиалах в Европе, Азии, Америке, Австралии и на 

Среднем Востоке. 

Показатели LGT Group на 30 июня 2016

Активы в управлении млн. CHF 143 372

Балансовый итог млн. CHF 34 192

Собственные средства млн. CHF 3 209

Валовой доход млн. CHF 576

Финансовый результат группы LGT млн. CHF 124

Количество сотрудников 2 515

Рейтинг LGT Bank AG, Вадуц,
по оценке Moody’s/Standard & Poor’s Aa2 /A+
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Являясь одной из ведущих групп в сфере частного 

банковского обслуживания и управления активами, 

мы хорошо понимаем индивидуальные потребности 

наших клиентов. Сочетание понимания потребно-

стей в совокупности с солидными знаниями в области 

инвестирования позволяют нам разработать для Вас 

самое оптимальное решение. При этом мы следуем 

активным стилям инвестирования и обладаем необ-

ходимой региональной экспертизой на всех важных 

финансовых рынках. Наш обширный спектр услуг по 

управлению капиталом ориентирован исключительно 

на оказание поддержки в достижении Вами финан-

совых целей.

Индивидуальная стратегия 

управления имуществом

Как Семейный офис княжеской семьи мы обладаем 

необходимыми передовыми знаниями, позволяю-

щими нам управлять имуществом семьи на протя-

жении поколений. Исходя из нашего опыта инве-

стирования, основывающегося на многочисленных 

экономических циклах и знании глобальных финан-

совых рынков, а также различных типов активов, мы 

совместно с Вами разрабатываем индивидуальную 

стратегию управления имуществом. Поскольку время 

и дисциплина являются залогом продолжительного 

успеха, мы, как компания и как инвестор, ориентиро-

ваны на долгосрочность. Заманчивые возможности 

для инвестирования часто появляются на ненадежных 

и переменчивых рынках. Поэтому для нас крайне 

Индивидуальное банковское 
обслуживание
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В разговоре необходимо определить цели и стратегию.

важно, чтобы инвестиции были сделаны с учетом 

долгосрочной перспективы и многочисленных циклов. 

Предоставление индивидуальных консультаций

Ваш консультант является Вашим непосредственным 

контактным лицом и при необходимости привлекает

других экспертов из LGT, а также из нашей междуна-

родной партнерской сети. Если Вы сделаете свой вы-

бор в пользу доверительного управления активами, мы 

будем инвестировать Ваш капитал в соответ-ствии 

 с выбранной Вами стратегией и Вашим профилем 

риска. Мы будем регулярно информировать Вас 

о динамике развития вложенных Вами активов в 

подробных отчётах, а также при личных встречах.
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Комплексное управление 
активами

Почти 350 наших специалистов в сфере инвестирования 

обладают обширным опытом в сфере альтернативных 

инвестиций и составляют диверсифицированные 

инвестиционные портфели для институциональных 

инвесторов. Более 400 институциональных инве-

сторов по всему миру, в том числе и княжеская семья 

Лихтенштейна, доверили нам значительные активы в 

управление.

Стратегическое инвестирование

Мы инвестируем на долгосрочной основе с дисци-

плинированным риск-менеджментом. Для наших 

клиентов мы разрабатываем инвестиционные порт-

фели, которые при различных экономических сцена-

риях показывают свою устойчивость в долгосрочной 

перспективе.

Активный стиль инвестирования

Являясь активным инвестором, мы интересуемся 

недооцененными инвестициями в перспективных 

нишах. Такой подход требует углубленного анализа и 

всеобъемлющего понимания инвестиционных рынков.

Эффективное внедрение

Для внедрения наших решений мы работаем совместно 

с ведущими менеджерами по инвестициям, но инве-

стируем также и напрямую, в тех случаях, когда считаем 

это наиболее эффективным. 



«Клиенты частного бан-
ковского обслуживания 
и управления активами 
мыслят перспективно и 
очень заинтересованы в 
стабильности и надежно-
сти своего банковского 
партнера.»

Его Светлость князь Макс Лихтенштейнский, 

Президент, LGT
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Дополнительная информация об инициативах устойчивого 

развития и отчет LGT sustainability report: www.lgt.com и 

www.lgtiv.com 

Устойчивое развитие в инвестициях

С помощью устойчивых инвестиционных продуктов 

мы даем нашим клиентам возможность вкладывать 

средства в перспективные идеи и тем самым полу-

чать выгоду в виде добавленной стоимости на долго-

срочной основе. Для этого мы предлагаем различные 

продукты, которые подходят как для частных, так и 

для институциональных инвесторов.

Улучшение качества жизни

LGT Impact Ventures и LGT Venture Philanthropy поддер-

живают избранные организации по всему миру, зани-

мающиеся улучшением качества жизни обездоленных 

людей. Наши клиенты имеют возможность принять 

участие в этих проектах. 

Вклад в защиту экологии и окружающей среды

LGT вносит вклад в охрану окружающей среды и 

выступает за бережное отношение к природным 

ресур-сам, в том числе и в банковской деятельности.

Принципы устойчивого 
развития
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LGT Bank Австрия

LGT Bank Австрия – это частный австрийский банк с 

отделениями в Вене и Зальцбурге, специализирующийся 

на управлении частным капиталом. Банк входит в  

состав LGT, крупнейшей в мире банковской группы, 

находящейся в семейной собственности. Клиентам 

банка доступен полный спектр услуг группы LGT.

Индивидуальные решения по 

управлению активами

Являясь частным банком, мы разрабатываем и реали-

зуем решения по размещению активов наших клиентов 

из Австрии и других стран Центральной и Восточной 

Европы.

LGT Bank Австрия подлежит государственному банков-

скому контролю Лихтенштейна и Австрии.

Княжеский дом Лихтенштейна в Австрии 

LGT Bank Австрия является частью успешной группы 

предприятий княжеского дома Лихтенштейна.

В поместьях и лесных хозяйствах княжеской семьи в 

Нижней Австрии и Штирии обрабатываются свыше  

15 000 га сельскохозяйственных и лесных угодий.  

В их числе более 40 га виноградников придворной  

винодельни.

Более подробная информация о LGT Bank Австрия: 

www.lgt.at
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В управлении фонда Княжеского дома Лихтенштейна 

в Вене находится около 27 000 м2 сдаваемых в наём 

площадей, часть из которых расположена в культурно-

исторических объектах, например, в Садовом дворце 

и в Городском дворце Лихтенштейн, который недавно 

был полностью отреставрирован. Оба дворца служат 

выставочными помещениями для произведений искус-

ства княжеской коллекции. Эти собрания принад-

лежат к числу наиболее значимых частных коллекций  

в мире, посетить которые могут клиенты банка. 

Информация о рисках/Правовая оговорка
Содержание данной публикации служит исключительно для информа-
ционных целей и не представляет собой предложения, оферты, либо 
приглашения делать оферты, не является публичным объявлением или 
рекомендацией по приобретению или продаже инвестиционных или 
других специфических продуктов. Информация, содержащаяся в данной 
публикации, не является консультацией при принятии решений по
экономическим, правовым, налоговым и прочим вопросам. Данная 
информация не должна рассматриваться как профессиональная консуль-
тация, и не следует полагаться исключительно на нее при принятии 
инвестиционных или же иных решений. Рекомендуется обратиться за 
профессиональной консультацией к компетентным специалистам. Инве-
сторы должны осознавать, что стоимость инвести-ций может как расти, 
так и падать. Положительная доходность в прошлом не является гаран-
тией повторения такой же доходности в будущем. Не исключены коле-
бания курса, а также валютный риск и риск колебания доходности по 
причине неблагоприятного для инвестора поведения валютных курсов. 
Существует вероятность, что инвесторы получат обратно вложенную ими 
сумму не в полном объёме.
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LGT Bank AG
Филиал Австрия 

Bankgasse 9, A-1010 Вена 

Teл. +43 1 227 59-0, lgt.austria@lgt.com 

BC-Nummer: BLFLATWWXXX, SWIFT BIC: 19460 

LGT Bank AG
Филиал Австрия

Schwarzstraße 21, A-5020 Зальцбург 

Teл. +43 662 2340-0, lgt.austria@lgt.com

www.lgt.at


