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аши клиенты высоко ценят нашу линию поведения и ответственный подход. Их инте-

ресы по-прежнему всегда будут иметь для нас первостепенное значение.

Наши клиенты высоко ценят нашу линию поведения и ответственный подход. Их интересы по-преж-

нему всегда будут иметь для нас первостепенное значение.

В 2014 году мы, как и прежде, считаем своим долгом помочь нашим клиентам в подготовке 

проектов и принятии решений. Мы также стремимся предложить им надежные и долговеч-

ные решения со своей стороны. Отличные результаты нашей работы напрямую связаны с той  

степенью доверия, которую клиенты оказывают нашему банку. На протяжении всего этого года наш 

банк приобретал новых клиентов, которые одобрительно относились к тому, что и как мы делаем. 

Таким образом, сумма вверенных банку ценностей достигла исторически нового уровня. Высокий 

профессионализм, преданные своему делу и компетентные сотрудники, наш имидж и репутация, 

инфраструктура и информационные технологии, а также превосходные балансовые показатели 

нашей компании и акционеров делают нас одними из лучших в Люксембурге, Бельгии и всей Европе.

При любых обстоятельствах наш долг – всегда оставаться с нашими клиентами. Для этого нам 

необходимы оперативность, гибкость и внимательность. Я убежден, что эти качества всегда будут 

характеризовать наш банк.

Наши клиенты – это, как правило, частные лица, семьи, предприниматели и инвесторы, ищущие 

надежного партнера в банковской сфере и заинтересованные в продолжительных отношениях и 

защите частных интересов, а также нуждающихся в объективных советах и конкретных решениях. 

Приветствуя определенный прагматизм, они рассчитывают на наше содействие, которое не огра-

ничивается лишь материальным имуществом, но распространяется и на нематериальную сферу: 

историю семьи и жизненные планы, ценности, образование, специальные знания.

ВСТУПЛЕНИЕ
ПЬЕР АЛЬБОРН (PIERRE AHLBORN), президент
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Нашей отличительной чертой является особый подход. Он характеризуется уважением, простотой, 

целостностью и человечностью отношений, которые мы устанавливаем с клиентами.

В наших отношениях с акционерами мы полностью придерживаемся принципа взаимопомощи, в 

любых обстоятельствах ставя интересы клиента во главу угла. В ходе всесторонней оценки банков-

ских групп, проводившейся в 2014 году Европейским центральным банком, среди наиболее солид-

ных банков Европы особенно выделилась группа Crédit Mutuel – CIC.

В преддверии экономических и финансовых изменений, а также в результате необходимости ско-

рейшей адаптации к многочисленным законодательным изменениям, мы выбрали курс на устойчи-

вое развитие нашего банка. Кроме того, мы успешно реализовали три проекта по внешнему увели-

чению активов банка. Сегодня мы уделяем первостепенное значение внедрению проектов, которые 

создают дополнительные преимущества для наших клиентов.

В целом, мы довольны результатами 2014 года. Незначительное снижение выручки банка, прежде 

всего, обусловлено исторически низкой процентной ставкой, что повлекло за собой снижение 

чистого дохода от процентов. Клиенты, владеющие ликвидными средствами или облигациями, были, 

таким образом, поставлены в невыгодное положение. Тем не менее, политика процентных ставок 

оказалась выгодной для заемщиков и способствовала развитию рынка недвижимости и биржи. При 

этом значительно выросло число кредитов, взятых нашими клиентами.

Я считаю, что благоразумие – прекрасный советчик в любых ситуациях. Предвидя нормативные 

изменения, мы активно консультировали наших клиентов в течение многих лет. Во время серии кри-

зисов нам удавалось предлагать нашим клиентам надежные и продуктивные решения. В 2015 году 

мы по-прежнему убеждены в том, что наша управленческая стратегия, суть которой можно описать 

как «простые принципы для сложного мира», остается правильной.

МЫ ВЫБРАЛИ КУРС НА  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
НАШЕГО БАНКА.
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Наш ответственный подход к предоставлению 

банковских услуг отражен в наших взаимоотно-

шениях с клиентами, персоналом, акционерами 

и обществом. Превосходные балансовые пока-

затели нашего банка и нашего акционера, 

группы Crédit Mutuel – CIC, принятая им модель 

взаимовыгодного сотрудничества и тот факт, 

что его акции не котируются на бирже, позво-

ляют прогнозировать благоприятные перспек-

тивы развития. Мы не стремимся к масштабам, 

нами движет только стремление удовлетворять 

потребности наших клиентов.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

В управлении своей деятельностью мы руко-

водствуемся законодательными нормами, дей-

ствующими на территории Европейского 

Союза, а также нормативными актами Люксем-

бурга. Это способствует укреплению финансо-

вой устойчивости и обеспечивает надежную 

защиту инвесторов. Будучи основным участни-

ком люксембургского рынка, мы тщательно 

соблюдаем все нормы, относящиеся к нашей 

деятельности частного банка. Поэтому мы стали 

первым люксембургским банком, подписавшим 

Устав качественного частного банковского 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ
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обслуживания ICMA и принявшим, тем самым, 

наиболее строгие стандарты в области честно-

сти, открытости и профессионализма.

ЭТИКА

Наша цель – предоставить своим клиентам 

тихую гавань, в которой царят доверие и ста-

бильность. С этой целью мы избегаем непро-

зрачных продуктов и предпочитаем долгосроч-

ные инвестиции. Мы никогда не проводим 

операции от собственного лица и ограничива-

емся размещением активов клиентов у перво-

классных партнеров. Кроме того, наша поли-

тика кредитования характеризуется 

осмотрительностью и не ставит под угрозу 

устойчивость наших балансовых показателей. 

Неприкосновенность частной жизни наших кли-

ентов гарантирована соблюдением профессио-

нальной тайны, которую мы обязаны хранить. 

Это фундамент, на котором строятся наши вза-

имоотношения с клиентами на протяжении 

нескольких поколений.

УПРАВЛЕНИЕ

Наш подход к инвестициям основан на строгом 

соблюдении простых принципов. Лучшие анали-

тики банка сосредоточены в BLI – Banque de 

Luxembourg Investments. Они не слепо следуют 

мимолетным тенденциям, а инвестируют только 

в предприятия с устойчивыми фундаменталь-

ными показателями и перспективой роста. Для 

достижения необходимой диверсификации 

рисков мы инвестируем на зарубежных рынках. 

Благодаря соблюдению этих принципов, в 

основе которых лежит здравый смысл, мы 

можем обеспечивать клиентам отличные 

результаты в долгосрочной перспективе. Кроме 

того, мы предлагаем нашим клиентам ряд инве-

стиционных решений, которые кроме экономи-

ческой выгоды имеют еще и социальную пользу 

или способствуют сохранению окружающей 

среды. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Залогом успеха нашего банка является работа 

восьмисот пятидесяти наших сотрудников. Их 

продолжительная работа и верность своему 

делу свидетельствуют о лояльности сотрудни-

ков к банку и его клиентам, а также о том, что 

они разделяют наши ценности. На всех этапах 

карьерного роста наши сотрудники стремятся к 

повышению своей компетентности, а также неу-

коснительному соблюдению своих обяза-

тельств. Деятельность банка построена на лич-

ном вкладе каждого сотрудника в его развитие. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Важным направлением деятельности банка 

Banque de Luxembourg является поддержка 

социальных мероприятий. Мы поддерживаем 

своих коллег, участвующих в социальных и куль-

турных инициативах, а также активно содей-

ствуем благотворительности в Люксембурге и 

других странах, на которые распространяется 

наша деятельность. Кроме того, мы оказываем 

финансовую и консультативную поддержку 

нашим коллегам из благотворительных учреж-

дений, фондов и неправительственных органи-

заций при проведении мероприятий, имеющих 

медицинское, культурное и гуманитарное значе-

ние. При выборе поддерживаемых нами проек-

тов мы уделяем особое внимание тому, чтобы их 

деятельность была направлена на достижение 

автономии конечными получателями средств.
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РУКОВОДСТВО
{ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ }

Президент – Пьер Альборн (Pierre Ahlborn)

Члены комитета – Бенуа Эльвенже (Benoît Elvinger), Этьен Планшар (Étienne Planchard),  

Фернан Райнер (Fernand Reiners), Люк Родеш (Luc Rodesch), Ромен Вейлер (Romain Weiler)

Генеральный секретарь – Филипп Депортер (Philippe Depoorter)

Советник управляющего комитета – Антуан Кальвизи (Antoine Calvisi)

ДИРЕКТОРА И РУКОВОДИТЕЛИ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

Глава комитета по вопросам кредитования – Тео Меде (Théo Meder)

Финансы – Филипп Дюшен (Philippe Duchêne)

Предприятия – Ален Вебер (Alain Weber)

ДИРЕКТОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Compagnie Financière de Gestion (CFG) – Сэм Рекинжер (Sam Reckinger)

BLI – Banque de Luxembourg Investments – Гий Вагнер (Guy Wagner)

{ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ }
Председатель – Филипп Видаль (Philippe Vidal), вице-председатель CIC, Париж

Заместитель председателя – Мишель Люка (Michel Lucas),  

Президент Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Париж

Президент – Пьер Альборн (Pierre Ahlborn), Люксембург

Члены Совета директоров – Николя Бюк (Nicolas Buck), Генеральный директор Seqvoia,Люксембург /  

Жак Дельво (Jacques Delvaux), адвокат, Люксембург / Жан Хосс (Jean Hoss), адвокат, Люксембург /  

Жорж М. Ленц мл. (Georges M. Lentz Jr.), Генеральный директор Brasserie Nationale, Люксембург /  

Филипп Нейран (Philippe Neyrand), директор, CIC Banque Privée / Пит Рекинжер (Pit Reckinger), адвокат, 

Люксембург / Шарль Ружьери (Charles Ruggieri), Президент Batipart Invest, Люксембург

Почетные председатели – Робер Рекинжер (Robert Reckinger), Люксембург /  

Жан Вебер (Jean Weber), Страсбург

Почетные члены Совета директоров – Д-р Эккехард Шторк (Dr Ekkehard Storck),  

почетный вице-председатель, Берлин / Камиль Дидерих (Camille Diederich), Люксембург /  

Поль Лееш (Paul Leesch), Люксембург / Д-р Йост Прюм (Dr. Jost Prüm), Саарбрюккен /  

Марк Вейнан (Marc Weinand), Люксембург

Секретарь Совета директоров

Бенуа Эльвинже (Benoît Elvinger), Люксембург
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260,6млн евро
По состоянию на 31 декабря 2014 г. ЧИСТЫЙ ДОХОД  

банка достиг 260,6 млн евро.

63,2 млн евро 
Банк закончил 2014 г. с ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ  

в 63,2 млн евро. 

63,1млрд евро
По состоянию на 31 декабря 2014 г. ОБЩАЯ СУММА ДЕПОЗИТОВ  
(ценные бумаги и денежные средства) достигла 63,1 млрд евро. 

2014 ГОД В ЦИФРАХ
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МЛН ЕВРО 2013 2014 ИЗМЕНЕНИЕ

Депозиты клиентов (1) 56 716,9 63 084,6 + 11,2 %

 – денежные средства 10 357,0 11 053,9 + 6,7 %

 – ценные бумаги 46 359,9 52 009,8 + 12,2 %

Займы и авансовые выплаты 
клиентам (2) 2 030,7 2 508,1 + 23,5 %

Собственный капитал 742,0 790,3 + 6,5 %

Общая стоимость активов 12 844,9 13 697,3 + 6,6 %

Чистый доход от банковских операций 256,9 260,6 + 1,4 %

 – чистый процентный доход 88,4 66,6 – 24,7 %

 – чистая комиссия 126,1 133,4 + 5,7 %

Консолидированный чистый доход от 
банковских операций

271,6 276,4 + 1,8 %

Общие расходы 120,8 122,8 + 1,7 %

Чистая прибыль 68,5 63,2 – 7,7 %

Консолидированная чистая прибыль (3) 72,0 64,6 – 10,4 %

(1) Включая доверительные депозиты. (2) Без учета согласованных банковских гарантий и 
временных задолженностей. (3) Включает результаты BLI – Banque de Luxembourg Investments 

S.A., Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A. и Conventum Asset Management S.A.

790,3млн евро
После распределения прибыли за 2014 г. сумма  

СОБСТВЕННЫХ УЧЕТНЫХ ФОНДОВ достигла 790,3 млн евро.

17,5%
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ TIER 1 намного превышает 

нормативные требования, что свидетельствует о надежности Банка.
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2014 ГОД В 
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ СЕГОДНЯ

Наши клиенты рассчитывают на наше содей-

ствие в распоряжении материальными и 

нематериальными составляющими имуще-

ства, которое зачастую переходит им от 

предшествующих поколений. Они также 

хотят, чтобы мы принимали в расчет их лич-

ные планы и планы их близких, а также изме-

нения, происходящие в обществе и в семье. 

С целью привлечь внимание наших 
клиентов к последствиям социальных 
изменений в гражданской, а также 
налоговой и имущественной сферах,  
мы организовали в Бельгии и 
Люксембурге цикл конференций под 
названием «Мое имущество, моя семья».
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«ЖЕНЩИНЫ И ИМУЩЕСТВО»: 

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ЛИЧНЫМ НУЖДАМ

Клиенты обращаются к нам с вопросами, каса-

ющимися их имущества и финансового плани-

рования. Незамужние или семейные, они уде-

ляют особое внимание эффективному 

управлению своими активами, финансированию 

учебы своих детей, а также планированию 

основных жизненных этапов. Консультанты 

нашего подразделения «Женщины и имуще-

ство», в свою очередь, помогают им реализо-

вать наилучшие возможные решения.

Блог www.femmesetpatrimoine.lu дает 
женщинам возможность делиться друг 
с другом советами по финансовым и 
имущественным вопросам.
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ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА: СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Родители, бабушки и дедушки – все мы хотим 

помочь нашим детям и внукам реализовать 

себя. Мы надеемся, что передаваемое им 

семейное наследие, культурное и материальное, 

поможет им обрести необходимую самостоя-

тельность. Между тем, этапы передачи могут 

вызвать большое количество вопросов, непони-

мание, а порой и напряженность. Мы считаем, 

что успех передачи семейных ценностей зависит 

от многочисленных решений, к которым удается 

прийти в результате семейного диалога.

Наше подразделение по управлению 
семейным капиталом предлагает ряд 
действий по созданию консенсуса, 
направленного на объединение 
представителей разных поколений 
вокруг общей идеи или проекта 
по передаче наследия. Внедрение 
семейного управления активами 
может помочь осуществлению 
данного подхода.
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ПОДГОТОВКА НАСЛЕДНИКОВ:  

РАЗДЕЛЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Унаследовать состояние означает получить 

доступ к целому миру возможностей. Но это 

также означает осознание семейных ценностей 

и истории, а также принятие обязанностей. 

Сопровождая дела наших клиентов из поколе-

ния в поколение, мы содействуем им в реализа-

ции индивидуальных проектов с учетом общих 

семейных интересов.

Мы регулярно проводим обучение на 
курсах финансового образования для 
молодого поколения, а также помогаем 
ему понять ценность денег.
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ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШИХ 

ПРОЕКТОВ

Недвижимость является важной составляю-

щей состояния, будь то основное место 

жительства, загородный дом или объект, 

используемый в коммерческих целях. Таким 

образом, финансирование этих и других про-

ектов также входит в состав глобальных 

услуг, предлагаемых нашим клиентам. 

Каждое требование уникально; мы подходим 

к нему с учетом семейной ситуации клиента, 

состава его активов и характера планируе-

мого проекта.

Зачастую наши клиенты ведут бизнес 
в нескольких странах. Следовательно, 
мы предоставляем консультации по 
специфике приобретения и владения 
недвижимостью за рубежом.
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ФОНД ЧАСТНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ИНВЕ-

СТИРОВАНИЯ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ

Значительное число наших клиентов хотят инве-

стировать средства непосредственно в пер-

спективные предпринимательские проекты, а 

также извлечь пользу из перспектив возросшей 

прибыльности, которые больше не могут обе-

спечить классические виды активов. Такую воз-

можность дает им частный капитал, который 

позволяет принять долевое участие в капитале 

компаний, не котирующихся на бирже.

В ответ на эти ожидания мы ввели в 
2014 году фонд частного капитала BL 
Private Equity Fund для инвестирования 
средств в зрелые и растущие 
предприятия, расположенные в 
Европе и Северной Америке.
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ СЕМЬЯМ, ЗАНИМА-

ЮЩИМСЯ БИЗНЕСОМ

Родиться в семье, занимающейся семейным 

бизнесом, означает постоянно находиться в 

условиях, когда интересы семьи и семейного 

предприятия тесно взаимосвязаны. Являясь 

привилегированным банком семейных предпри-

ятий, мы научились понимать суть проблем, с 

которыми сталкиваются такие семьи, в особен-

ности связанных с этапами передачи имуще-

ства.

Наше партнерство с кафедрой 
семейного бизнеса университета 
ICHEC (Брюссель) и института Wittener 
Institut für Familienunternehmen (WIFU – 
Германия) подкрепляет нашу практику 
содействия в данных вопросах.
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КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

Благотворительность – это дело выбора наших 

клиентов. Существует очень много возможно-

стей и способов оказания помощи. Нет хороших 

или плохих проектов – есть те, которые лучше 

соответствуют предпочтениям или стремлениям 

клиентов, а также имеющемся финансовым 

средствам. Именно в этом духе мы содействуем 

своим клиентам в ведении их благотворительных 

проектов.

В Люксембурге мы стали пионерами  
в области консультирования по 
благотворительности и в 2014 г. 
помогли многочисленным семьям,  
а также отдельным жителям 
Люксембурга и других стран 
конкретизировать их проекты.
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Основными направлениями нашего бизнеса 

являются защита и передача активов, а 

также управление ими и консультационные 

услуги по инвестициям. Потребности наших 

клиентов и законодательные требования 

меняются, поэтому мы накапливаем опыт 

работы с юридическими и налоговыми 

аспектами управления финансами, а также 

планирования серьезных шагов в жизни. 

Наш подход учитывает нематериальные 

параметры имущества и распространяется 

на сферы семейного управления, содей-

ствия молодому поколению и ведения бла-

готворительных проектов. Для тех клиентов, 

которые выбрали нас в качестве главного 

партнера по оказанию банковских услуг, мы 

предлагаем также стандартные банковские 

услуги и различные возможности кредито-

вания. Наши филиалы в Люксембурге и 

Бельгии предлагают эти услуги нашим кли-

ентам – физическим лицам, семьям и пред-

принимателям из Европы и других стран. 

ЧАСТНЫЕ  
КЛИЕНТЫ 
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ СИТУАЦИИ 
В 2014 ГОДУ

с Люком Родешем (Luc Rodesch, член Руково-

дящего комитета, отвечающий за частные бан-

ковские услуги), Сэмом Рекинжером (Sam 

Reckinger, Генеральный директор Compagnie 

Financière de Gestion) и Этьеном Планшаром 

(Etienne Planchard, член Руководящего комитета, 

отвечающий за кредиты).

 Внедрение автоматического обмена 

данными ознаменует собой новую эпоху для 

финансового рынка. Как ваши клиенты 

отреагировали на это изменение пара-

дигмы?

Люк Родеш: Мы значительно предвосхитили 

законодательные и налоговые изменения, имев-

шие место в последние месяцы. Эта прозорли-

вая и ответственная позиция была отмечена 

нашими клиентами, большинство из которых 

подтвердило свое доверие нашему банку и 

выразило намерение консолидировать в нем 

свои активы. Это подтверждается и весьма 

успешным развитием нашего бельгийского 

отделения. Но наша модель банка и наша репу-
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тация также вызвала интерес многих граждан 

Люксембурга, которых эти изменения не затро-

нули, но, тем не менее, своим банковским пар-

тнером они выбрали именно наш банк. Наш биз-

нес по оказанию частных банковских услуг 

постоянно растет. С 2010 г. вверенные суммы 

кредитования выросли более чем на 25%.

 Сегодня вы являетесь первым люксем-

бургским частным банком: каким вы видите 

будущее частных банковских услуг в этой 

стране?

Люк Родеш: Финансовый рынок продолжает 

привлекать инвесторов из разных стран и отрас-

лей. И нам приходится констатировать, что про-

блемы, которые ставят перед нами наши новые 

клиенты, становятся все сложнее: стоимость 

имущества выше, инвестиции более диверсифи-

цированы, бизнес ведется в нескольких стра-

нах… Все ищут частного банкира, чья специали-

зация выходит далеко за рамки управления 

накоплениями или знания специфики локаль-

ного рынка. В Люксембурге мы известны благо-

даря своему опыту, необходимому для выполне-

ния таких сложных и особенных требований.
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 Сегодня Люксембург пользуется успе-

хом у состоятельных семей. Вы упредили 

эту тенденцию, создав подразделение 

управления семейным капиталом целых 

тридцать лет тому назад. Какие запросы 

выполняет Compagnie Financière de Gestion 

(CFG)?

Сэм Рекинжер: Compagnie Financière de Gestion 

(CFG) оказывает консультационные услуги 

состоятельным инвесторам по вопросам увели-

чения, структурирования и передачи различных 

компонентов их имущества. Она работает в пер-

вую очередь с клиентами, ведущими бизнес в 

нескольких странах или обладающими портфе-

лем акций. Оказываемые нами услуги характе-

ризуют стремление защитить

частную жизнь клиентов, внимание к деталям и 

способность учитывать индивидуальные потреб-

ности. 

 Вы являетесь одним из немногих част-

ных банков, специализирующихся на разра-

ботке решений по финансированию. Какова 

ваша философия в данной области?

Этьен Планшар: Мы стремимся выполнить все 

запросы своих клиентов, доверивших нам 

управление своим имуществом. Мы всегда в их 

распоряжении для решения любых вопросов 

финансирования, которые они могут перед нами 

поставить. Мы также всегда готовы предложить 

им решения по финансированию в рамках их 

проектов по жилой недвижимости. Сейчас мы 

также рады предложить эти услуги клиентам 

нашего бельгийского отделения.

—> ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ   (продолжение)
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

–  Увеличение суммы активов до уровня  

27,4 млрд евро.

–  Продолжение развития нашего сегмента 

рынка в Люксембурге.

–  Значительное увеличение суммы активов 

нашего бельгийского филиала (2,5 млрд 

евро); расширение диапазона услуг, 

связанных с ипотечными кредитами.

–  Возобновление частных банковских услуг, 

оказываемых Banque LBLUX S.A. 

–  Увеличение портфеля кредитов, предостав-

ляемых клиентам, на 28%. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

–  Рекомендации по соблюдению норм в 

отношении активов.

–  Разработка услуг активного консультирова-

ния по инвестированию.

–  Запуск фонда частного капитала Private 

Equity.

–  Содействие семьям наших клиентов в 

подготовке к передаче имущества с 

помощью сотрудников нашего подразделе-

ния по управлению семейным капиталом.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

–  Глобальные банковские услуги и контроль 

финансов: Лучший банк в Люксембурге и 

Западной Европе в 2014 г. в области 

управления частным капиталом

–  Обзор сектора управления частным 

капиталом в 2014 г.: по версии Euromoney, 

лучший банк Люксембурга в категориях 

«услуги для очень состоятельных клиентов» 

и «филантропия и инвестиции в социаль-

ный сектор».



Банк Люксембурга оказывает содействие 

семьям, ведущим бизнес, с самого начала 

их деятельности. Как в Люксембурге, так и 

в странах Большого региона мы предла-

гаем ряд услуг по развитию, управлению и 

передаче бизнеса. Наша методика и значи-

тельный синергетический эффект, кото-

рого мы добиваемся в ходе оказания своих 

услуг управления частным бизнесом, учи-

тывают особые потребности семейного 

бизнеса, на долю которого приходится 

основная часть наших клиентов-предпри-

нимателей.
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ СИТУАЦИИ 
В 2014 ГОДУ

с Аленом Вебером (Alain Weber), директором, 

главой подразделения по работе с предприяти-

ями, и Филиппом Депортером (Philippe 

Depoorter), генеральным секретарем, главой 

подразделения семейного бизнеса

 Как развивалось ваше присутствие в 

секторе обслуживания люксембургских 

предприятий?

Ален Вебер: Несмотря на сохраняющуюся неу-

стойчивость экономического контекста, мы про-

водили регулярную работу с некоторыми люк-

сембургскими семейными предприятиями, 

которые благодаря своему финансовому благо-

получию, ноу-хау и стратегическому положению 

желали воспользоваться открывавшимися 

перед ними возможностями. Их запросы были 

связаны как с финансовыми потребностями, так 

и с вопросами развития бизнеса. По их соб-

ственным словам, наша помощь состояла в рас-

смотрении каждого вопроса с учетом как пер-

спектив предприятия, так и семейных 

потребностей.

 Ваше подразделение семейного биз-

неса предлагает оказание уникальной 

помощи семейным предприятиям. О чем 

идет речь?

Филипп Депортер: Наше подразделение 

семейного бизнеса оказывает клиентам свое 

содействие в первую очередь при подготовке 

поэтапной передачи прав собственности. Пред-

приниматели, обращающиеся к нам за помо-

щью, в первую очередь нацелены на сохра-

нение преемственности бизнеса и семейной 

гармонии. В этой ситуации мы играем роль 

помощников в разработке решений, устраиваю-

щих всех членов семьи, с учетом поставленных 

задач. Среди целей нашей деятельности также 

семейное управление и интеграция молодого 

поколения, желающего участвовать в управле-

нии предприятием. Кроме того, у нас есть две 

образовательных программы, разработанных с 

учетом этих целей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 
–  Пополнение персонала в подразделении 

по работе с предприятиями

–  Организация двух курсов обучения для 

молодого поколения в области управления 

семейными предприятиями: Académie d’Eté 

и Family Business Junior Executive Program.

25
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СПЕЦИАЛИСТЫ 
В Люксембурге мы стали пионерами в 

области развития пула компетенций в 

области инвестиционных фондов, а также 

услуг и инструментов для внешних управ-

ляющих. Более тридцати лет мы обеспечи-

ваем поддержку учредителей фондов, 

начиная с создания базовой структуры до 

развития на международном уровне, играя 

для них роль инкубатора. Мы предостав-

ляем им ряд преимуществ, обеспечивае-

мых государством Люксембург, лидером в 

области администрирования и распреде-

ления инвестиционных фондов.

Внешние управляющие могут делегиро-

вать нам все свои административные 

полномочия, сосредоточившись на 

обслуживании клиентов и развитии биз-

неса.

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ СИТУАЦИИ 
В 2014 ГОДУ

с Фернандом Райнерсом (Fernand Reiners), чле-

ном Руководящего комитета, отвечающим за про-

фессиональные банковские услуги.

 Как Вы нашли свое место на рынке, отли-

чающемся высочайшей конкуренцией?

Мы унаследовали традиции частного банка и в 

нашей работе с инвестиционными фондами. Наши 
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клиенты уделяют особое внимание диалогу и пои-

ску индивидуальных решений, определяющих 

наши отношения. В самом деле, мы никогда не 

предлагаем стандартных решений, но пытаемся 

найти особое решение вместе с создателем 

фонда, определить стратегию и учесть его цели, 

руководствуясь истинным духом партнерства. 

Этот подход особенно ценят те учредители, кото-

рые проходят этап создания или развития своего 

проекта.

 Ваш банк также первым в Люксембурге 

занялся администрированием альтернатив-

ных фондов. К какому периоду восходит этот 

опыт? 

В начале 80-х годов мы одними из первых начали 

заниматься регулируемыми альтернативными 

фондами и выступать в качестве банка-депозита-

рия для данного вида структуры. Специальная 

рабочая группа, организованная нами, еще десять 

лет назад обращает особенное внимание на пред-

принимательский подход, который движет нашими 

клиентами. В настоящее время на долю фондов 

прямых инвестиций, недвижимости, микрофинан-

сирования, инфраструктуры и динамического 

инвестирования приходится 8 млрд евро, что 

составляет около четверти от объема нашей фон-

довой деятельности. 

 Объем вкладов клиентов, находящихся 

под контролем внешних управляющих, посто-

янно увеличивается. На чей счет вы относите 

этот успех?

В настоящее время мы обеспечиваем поддержку 

примерно двухсот независимых управляющих. 

Они пользуются преимуществами тех же средств 

обработки данных и сервисов, что и наши коллеги. 

Внешние управляющие высоко ценят возмож-

ность депонирования имущества своих клиентов в 

солидном банке, что является определяющим кри-

терием в сегодняшних условиях нестабильности.

 С какими трудностями сталкиваются сей-

час ваши клиенты?

TСектор инвестиционных фондов становится все 

более требовательным как на уровне продуктов, 

так и на уровне регламентации и налогообложе-

ния. Кризис лишь усугубил ситуацию. В 2014 г. мы 

предоставили своим клиентам консультации по 

организации AIFMD и FATCA. Уже объявлено о 

нескольких законодательных проектах (циркуляры 

CSSF для депозитариев фондов UCITS, UCITS V, 

MIFID II и др.), которые должны быть приняты в 

2015 г. При этом нашим клиентам – учредителям 

инвестиционных фондов, а также сторонним 

управляющим и страховщикам как никогда необхо-

дим партнер, который мог бы предоставить им кон-

сультации в области законодательных норм, 

чтобы они могли сосредоточиться на удовлетво-

рении потребностей своих инвесторов.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

–  Сумма активов составляет 36 млрд евро, что 

выше предыдущего показателя на 9%

–  Количество постоянных субфондов: 443 по 

состоянию на конец 2014 г. 

–  Постоянный коммерческий спрос, в особенно-

сти на альтернативные фонды.

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВНЕШ-

НИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ

–  Существенное увеличение объема 

депонированных активов с 5,1 евро до 

6,7 евро (+30%).

–  Поддержка сторонних управляющих в 

деле преобразования их деятельности 

(диверсификация клиентов, соблюдение 

законодательных норм и т. д.).



Благодаря BLI – Banque de Luxembourg 

Investments мы стали одними из немногих в 

Люксембурге управляющих активами, име-

ющих самостоятельно разработанную 

стратегию инвестирования. Наша группа 

аналитиков и трастовых компаний более 

двадцати лет тщательно придерживаются 

все той же методики благоразумного инве-

стирования. Мастерство BLI работает на 

клиентов банка посредством целой гаммы 

фондов BL, а также во всей Европе – благо-

даря обширной сети 

партнеров-дистрибьюторов. Кроме того, 

BLI делится опытом со все большим коли-

чеством профессиональных клиентов, в 

том числе с промоутерами фондов, компа-

ниями по управлению семейным капита-

лом, страховыми компаниями, пенсион-

ными фондами и учреждениями, а также 

состоятельными семьями.

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ СИТУАЦИИ 
В 2014 ГОДУ

с Гием Вагнером (Guy Wagner), администра-

тивным директором BLI – Banque de Luxembourg 

Investments

 Как бы Вы оценили экономическую 

ситуацию?

В 2014 г. экономическая ситуация остается 

малообещающей. Долговой цикл, который три 

десятилетия обеспечивал экономический рост, 

окончательно завершился, и меры, принимае-

мые властями в рамках денежно-кредитной 

политики, не дают хороших результатов. Следо-

вательно, финансово-экономическая система 

остается крайне хрупкой и особо уязвимой в 

случае потрясений или усиления дефляционных 

тенденций.

 Тем не менее, некоторым участникам 

рынка удается получать неплохие резуль-

таты. Как бы вы оценили это противоречие?

Сегодня мы находимся в ситуации, когда то, что 

плохо для экономики, зачастую хорошо для 

рынков. Действительно, если денежно-кредит-

ная политика властей не позволяет добиться 

постоянного роста, она является благоприятной 

для всего комплекса финансовых активов. В 

этой связи снижение «длинных» курсов обеспе-

чило вкладчикам в облигации значительную при-

быль. Постепенный рост биржевых курсов объ-

ясняется в первую очередь величиной 

показателей увеличения стоимости и лишь 

немного зависит от объема прибыли компаний. 

Следует также отметить, что многие компании 

использовали свои ликвидные средства или 

образовали у себя задолженность, чтобы опла-

тить свои ценные бумаги или увеличить свои 

дивиденды вместо вложения средств в свое 

развитие. 

 Какую стратегию вы выбрали с учетом 

этих обстоятельств?

Мы всегда придерживаемся стратегии благо-

разумных вложений. Сегодня соотношение 

риска и доходности для основных классов акти-

вов значительно ухудшилось, а акции продол-

жают оставаться основным видом инвестиций. 

Однако в этом контексте мы не делаем никаких 

уступок в отношении качества предприятий, с 

которыми работают наши инвестиционные 

фонды. Небольшая дебиторская задолжен-

ность, высокий уровень прибыльности, дивер-

сификация доходов и объем дивидендов оста-

ются основными критериями выбора. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
–  Объем активов под управлением (на 31 

декабря 2014 г.): 9,22 млрд евро 

–  Запуск фондов BL-Emerging Markets Debt в 

евро и долларах США.

–  Активизация продажи наших фондов, 

особенно в Италии и Великобритании.
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НАШ АКЦИОНЕР

анк Banque de Luxembourg – это дочерняя компания, находящаяся в полной собствен-

ности Crédit Mutuel – CIC (CM11-CIC) через компанию Crédit Industriel et Commercial (CIC), 

которая владеет 100% капитала Банка. Не будучи зарегистрированной на бирже, группа 

CM11-CIC обладает возможностями, предоставляемыми одиннадцатью региональными объедине-

ниями Crédit Mutuel и объединениями CIC. Владельцы группы – приблизительно 4,5 млн. клиентов, 

владеющих долей в уставном капитале. 65 000 сотрудников обслуживают 23,5 млн клиентов – это 

крупнейший игрок французского сектора розничных банковских услуг. Исключительный финансо-

вый потенциал группы отражается в таких показателях, как собственный капитал (34,9 млрд евро) 

и коэффициент платежеспособности Tier 1 (14,4%). Рейтинговые агентства Moody’s и Standard & 

Poor’s присвоили группе рейтинги Aa3 и A соответственно. Таким образом, этот банк признан одним 

из самых надежных банков Еврозоны. В 2014 г. в результате проверки стрессоустойчивости и каче-

ства активов (AQR), проведенной Европейским центральным банком и Европейским банковским 

регулятором, потенциал группы Crédit Mutuel был подтвержден. Банк фигурирует среди 123 наи-

более значительных европейских банков, в настоящее время контролируемых непосредственно 

Европейским центральным банком в рамках Единого механизма надзора (MSU).

Банк Люксембурга является одним из крупнейших участников CIC Private Banking, международный 

группы, предоставляющей банковские услуги частным клиентам. Вместе с банками Banque CIC 

(Швейцария), CIC Banque Transatlantique и подразделением CIC в Сингапуре он позволяет удовлет-

ворять потребности клиентов сети CIC Private Banking на зарубежных рынках и предлагать решения 

согласно их имущественным потребностям.
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BANQUE DE  

LUXEMBOURG  

14, Boulevard Royal,  

L-2449 Luxembourg

55, rue des Scillas, L-2529 

Luxembourg-Howald

Тел.: (+352) 49 92 41 

Факс: (+352) 49 924 55 99

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Bruxelles, 

 Chaussée de la Hulpe,  

120, B-1000 Bruxelles

Тел.: +32 (0)2 663 45 43  

Факс: +32 (0) 2 663 45 41

Arlon,  

Avenue J.-B. Nothomb, 
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Тел.: +32 (0)63 24 23 72  
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