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Информация о нас

СМВ – это ведущий частный банк Княжества Монако, основанный в 1976 году.
Банк отличается устоявшимися традициями.
Высококвалифицированный и ответственный персонал банка обслуживает
состоятельных клиентов со всего мира, вне зависимости от того, являются ли они
резидентами Монако.
Внимание к нуждам клиентов и анализ их требований позволяют
сформулировать решения в области инвестиций и финансирования, которые
СМВ последовательно реализует, соблюдая высочайшее качество обслуживания
и безупречную профессиональную этику.
Благодаря своим усилиям, CMB получил титул «Лучший местный частный банк в
Монако 2014» от финансового журнала Euromoney.
В 2016 году банк CMB отмечает свое 40-летие. Через четыре десятилетия,
которые позволили ей подтвердить свою финансовую устойчивость и надежность,
она сегодня, более чем когда бы то ни было, является эталонным деятелем
банковского сектора в Монако. Банк CMB (Compagnie Monégasque de Banque)
продолжает служить своим клиентам, чтобы приумножать их состояние из
поколения в поколение.

Презентация
Банк основан в 1976 г. в
Княжестве Монако

Банк СМВ был основан в 1976 г. по инициативе нескольких известных банков и
частными акционерами из Монако. Среди его первых акционеров – знаменитые
Banca Commerciale Italiana, Commerzbank и Compagnie Financière Paribas.
СМВ, чей головной офис расположен в Монте-Карло, считается ведущим банком
Монако благодаря своей богатой истории, стратегически выгодному
месторасположению и интеграции в местную экономику,

Участие в группе
Mediobanca

Единственным акционером банка на сегодняшний день является Mediobanca SpA —
банк, который котируется на Миланской бирже (тикер Bloomberg MB IM), а также
входит в основной фондовый индекс FTSE MIB.

СМВ – это опорное
подразделение Группы,
специализирующееся на
частном банковском
обслуживании

Будучи опорным банком группы Mediobanca в области частного банковского
обслуживания, CMB действует достаточно автономно и обеспечивает своим
клиентам близость к центру принятия решений, гарантируя небывалую
оперативность.
С 8 сентября 2014 в Лондоне открыто представительство CMB, которое в 2015 году
получило лицензию по управлению частным капиталом.

CMB всегда находится в
распоряжении своих
клиентов.

Миссия СМВ заключается в предоставлении услуг высочайшего качества в области
частного банковского обслуживания. Она основана на главных ценностях группы:
внимании к нуждам клиентов, непрерывном самосовершенствовании, учете
социального и культурного разнообразия.

Квалифицированные
ресурсы

По данным на 31.12.2015 в группе СМВ работают 196 человек.
Со дня своего основания СМВ играет роль новатора в финансовом центре Монако
благодаря своему высококвалифицированному и опытному персоналу.
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Цель СМВ – высокое
качество обслуживания

Банк СМВ является одним из лидеров Княжества в области финансирования
операций с недвижимостью, благодаря оперативности в принятии решений и
гибкости условий кредитования. Как альтернативный вид инвестиций в этой сфере,
банк предлагает структурированный фонд недвижимости (право Джерси) с
направлением инвестиций исключительно в недвижимость Княжества, и созданный
альтернативный фонд Княжества (право Монако) на базе управляемых счетов
(Managed Accounts).

Финансовые услуги

В сфере частного банковского обслуживания основные виды деятельности банка
сконцентрированы вокруг финансовых услуг – от исполнения операций на
международных финансовых рынках до решения самых сложных задач в области
управления активами и имуществом. В частности, СМВ предлагает своим клиентам
управление в рамках мандата в соответствии с установленной банком политикой или
услуги по управлению капиталом, в зависимости от установленных клиентом
критериев. Кроме того, среди предложений СМВ — полная гамма инвестиционных
фондов, подчиняющихся законодательству Монако.

Предложение по
финансированию

Финансирование операций с недвижимостью является стратегической сферой
деятельности банка, крайне привлекательной для клиентов.
Кроме того, СМВ предлагает иные типы финансирования, такие как овердрафт или
ломбардный кредит, а также лизинговые решения по покупке и строительству яхт.

Оказание услуг
независимым
управляющим активами

В настоящее время СМВ предлагает многим независимым компаниям (asset
managers) индивидуально разработанные решения по управлению капиталом на
финансовой площадке Монако.

Показатели СМВ
(консолидированные
данные о группе)

По данным на конец финансового 2015 года чистая прибыль СМВ составила
49 миллионов евро.
Управляемые активы клиентов СМВ составили 9 миллиардов евро по данным на
31.12.2015, тогда как кредитный портфель — 951 миллионов евро.
Собственный капитал банка составляет 702 миллионов евро, а баланс –
3 миллиарда евро (по данным на 31.12.2015).
Коэффициент рцска, согласно «Базель II» составляет 60% и значительно превышает
необходимый минимальный уровень 8% (31.12.2015), равно как и коэффициент
ликвидности – 535% при необходимом минимуме 100%.

Исполнительные органы

Состав исполнительных органов

Совет директоров

Состав совета директоров на 27 апреля 2016 г :

Исполнительный комитет

президент
вице-президент
уполномоченный
член совета

Этьен Франци (Etienne Franzi)
Мишель-Ив Муру (Michel-Yves Mourou)
Вернер Пейер (Werner Peyer)
Моника Агуста (Monica Agusta), вице-президент NetJets Europe

Члены совета:

Жозэ Бадия (José Badia), Полномочный министр;
Франческо Карлони (Francesco Carloni), зам. генерального
директора Mediobanca;
Клод Жиордан (Claude Giordan), посол Монако в Берлине;
Джорджио Мураторио (Giorgio Muratorio), член правления банка;
Итало Пеллегрино (Italo Pellegrino), Центральный заместитель
директора Mediobanca;
Джампьеро Пезенти (Giampiero Pesenti), президент Italcementi;
Джузеппе Сабато (Giuseppe Sabato), Директор банка
Esperia в Болонье;
Свева Севери (Sveva Severi), Директор Mediobanca;
Франческо Саверио Винчи (Francesco Saverio Vinci), генеральный
директор Mediobanca;
Марко Витторелли (Marco Vittorelli), член правления банка.

Исполнительный комитет:
президент
Члены:

Администрация банка

Этьен Франци
Франческо Карлони;
Итало Пеллегрино;
Вернер Пейер;
Свева Севери;
Франческо Саверио Винчи.

Администрация банка:
уполномоченный член Вернер Пейер
совета директоров
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Сильные стороны СМВ

Сильные стороны СМВ

СМВ – признанный
финансовый агент

• CMB – это лидирующий банк Княжества, который характеризуется финансовой
устойчивостью (см. выше).
Недавняя ситуация на рынках позволила испытать на практике надежность
банка СМВ и преимущества избытка его ликвидности. СМВ в значительной
мере сохранил свою независимость на рынке в период финансового кризиса,
затронувшего банковский сектор, и продолжает ее поддерживать.

Банк отличается
значительной финансовой
стабильностью
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СМВ ставит качество
обслуживания во главу
угла

• СМВ стремится к объединению профессионализма своих сотрудников и
независимых asset managers для поднятия эффективности и надежности
обслуживания на новый уровень.
С мая 2014 CMB зарегистрирован в качестве « Participating FFI – FATCA Compliant »
в соответствии с международными правилами.
• Индивидуальный подход в обслуживании клиентов возможен благодаря
многонациональной команде банка.

СМВ – компетентный
партнер для частных и
корпоративных клиентов

• CMB располагает всеми необходимыми средствами для выполнения функций
банка-депозитария/оператора счетов для своих клиентов и независимых
asset managers :
- компетентные сотрудники;
- профессиональные инструменты для ведения операций — таблицы котировок
ЦБ/деривативов и Форекс;
- доступ к рынкам, охватывающий более чем 40 стран мира
- доступ к широкой гамме специализированных финансовых продуктов,
предлагаемых банком или третьими лицами;
- структурированные продукты предлагаются совместно с Mediobanca и
другими финансовыми агентами;
- онлайновый доступ к счетам, включая предоставление корреспонденции
в электронном формате, обеспечивает проведение дистанционного мониторинга
управления;
- передача данных портфеля в формате STP или CSV, может быть предоставлена
клиентам, достигшим высокого уровня финансовой активности (для независимых
asset managers).

Консервативный подход к
управлению

Для эффективного управления активами СМВ предлагает полную гамму финансовых
продуктов и услуг, отвечающих самым высоким требованиям клиентов, в рамках
консервативного управления. Параллельно банк предлагает персональные решения
для наиболее взыскательных клиентов.

Управление капиталом
на основании
предоставления
полномочий

Специализированный Отдел менеджмента, реализует управление персональными
активами клиентов, руководствуясь в своей работе проверенными эффективными
принципами и высокими стандартами управления:
- несколько видов доверительного управления, таких как инвестиции в ценные
бумаги (GVM), фонды или UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities);
- строгий метод управления портфелем для каждого вида активов: повышение
стоимости акций; защита капитала для фиксированного прироста дивидендов.

Управление фондами

Наш филиал, Compagnie Monégasque de Gestion, предлагает финансовые решения
в области автономного управления фондами как для, организаций Монако, так и
зарубежных:
- выбор фондов, соответствующих законодательству Монако и Люксембурга
(относящихся к системе UCIT), зависит от финансовых задач клиента и его
желания инвестировать в продукты с большей или меньшей степенью риска;
- краткосрочные инвестиции в валютные фонды; среднесрочные – в облигационные
и смешанные фонды, а также долгосрочные — в фонды конвертируемых акций
или облигаций;
- специализированные инвестиционные продукты — тематические, по
географическому принципу (Европа, Азия, страны с развивающейся
экономикой) или альтернативные (хедж-фонды);

Особые решения для
специализированных
фондов

• CMB также предлагает своим частным клиентам индивидуальные решения д л я
создания специализированных фондов. Начальный капитал – 20 миллионов
евро или эквивалентная сумма для фондов, регулируемых законодательством Монако.
• CMB является ведущим оператором на рынке фондов, регулируемых
законодательством Монако, будучи основателем и управляющим значительной
частью подобных лицензированных фондов из 60, действующих в Монако.
• Законодательство Монако предлагает исключительные условия для создания
специализированных фондов — срок рассмотрения запроса - 8 дней с момента
его пода чи. Принимая во внимание время, необходимое для создания
административных структур и составления юридической документации для
такового фонда, предусматривается 5 – 6 недель на его создание.
• работа специализированного фонда, в рамках законодательства Монако, подлежит
контролю со стороны банка-депозитария, независимо от управляющей компании, и
регулярному мониторингу, проводимому аудиторами, что обеспечивает
прозрачность и безопасность структуры фонда. Кроме того, СМВ предлагает
корпоративную систему ведения отчетности для специализированных фондов.
При наличии необходимых разрешений возможна передача финансового
управления фондом соответствующему asset manager-у.
• Открытые для широкой публики фонды, регулируемые законодательством
Монако, могут оказаться привлекательным решением для asset manager-ов, для
диверсификации финансовых инструментов, размещенных в CMB.

Использование фондов
права Монако
профессионалами
банковского дела

Особые возможности
финансирования
операций с
недвижимостью в
Княжестве и на Лазурном
Берегу.

• СМВ предлагает особые условия кредитования недвижимости в Княжестве Монако
и на Лазурном берегу.
Одним из преимуществ проживания в Княжестве Монако является высокий уровень
безопасности, ставший одним из факторов, определяющих отличное качество
жизни на Лазурном берегу, благодаря чему рынок недвижимости в этом регионе —
один из самых динамичных в мире.
• Операции с недвижимостью могут представлять определенный интерес для
многих клиентов как для получения статуса резидента в Монако, так и для
желающих инвестировать в недвижимость на Французской Ривьере.
• CMB – надежный партнер в области решений по финансированию недвижимости,
обладающий глубоким знанием рынка. Мы предлагаем быстрые и эффективные
решения в соответствии со спецификой подобных операций.
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СМВ предлагает различные формы финансирования: ломбардный кредит, кредит
для получения оборотных средств, кредит на покупку недвижимости, а также
содействие в финансировании яхт.
СМВ предлагает решения по финансированию недвижимости, главным образом, в
Княжестве Монако и на Французской Ривьере. При определенных условиях банк
может работать и в других географических секторах Франции при заключении
сделок, предметом которых являются объекты элитной недвижимости. Кроме того,
банк может оказать поддержку клиентам в проведении операций в области
строительства объектов.
Команда экспертов
обеспечивает полное
сопровождение
финансовой
документации

Команда Отдела кредитования СМВ, специализирующаяся в данной области,
выполняет свою фунцию, соблюдая высочайшие стандарты качества и требования
по сохранению конфиденциальности. Команда включает в себя около десяти
специалистов, говорящих на разных языках, которые могут объяснить все аспекты
операции, разработать структуру займа, максимально адаптированную к
конкретным нуждам клиента с точки зрения сроков и амортизации, предоставить
помощь клиенту в выполнении всех необходимых юридических формальностей и, по
его желанию, рекомендовать ему лучших специалистов в интересующей его области
(нотариусов, агентов по недвижимости, налоговых консультантов, оценщиков).

Создание добавочной
стоимости благодаря
эффективному
использованию опыта в
области финансирования
и инвестиций

СМВ предлагает услуги по рефинансированию недвижимости с целью получения
ликвидных средств для создания нового портфеля.

Специализированные
услуги для компаний

В рамках отношений « Corporate » СMB располагает командой специалистов,
которая сопровождает предприятия Княжества и отвечает на их запросы.
Это касается многочисленных областей деятельности (shipping, парусный
спорт, обслуживание, строительство).
В этой области CMB предлагает качественный сервис на выгодных условиях.
CMB дает возможность предприятиям и их руководителям использовать
преимущества финансового центра Монако в качестве корпортивных и частных
клиентов.

Основными преимуществами предложений СМВ в области финансирования
являются многолетний опыт работы нашей специализированной команды,
творческий подход при разработке кредитных решений, высокая оперативность в
вопросах оформления кредита, конкурентоспособность предложений и высокая
гибкость во всех аспектах сделки (условия погашения тела кредита, выплаты
процентов, досрочного погашения и длительность кредитования).
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