
Lombard Odier рассказал о хрупком равновесии

В первый день весны один из старейших частных банков Швейцарии Lombard

Odier провел в Ararat Park Hyatt пресс-завтрак, в рамках которого была

представлена презентация по инвестиционной стратегии. 

С приветственным словом выступил Арно Леклерк, управляющий директор группы

Lombard Odier. «За прошедший год мы показали очень хорошие результаты. Мы

надежный банк, и стабильность для нас очень важна. Когда в мире кризис и высокая

нестабильность, возникает логичный вопрос: во что инвестировать? Наш банк — это

тот партнер, которому доверяют клиенты», — после приветствия на русском Арно

переключился на английский и сообщил, что банку удалось удержать рейтинг на

уровне АА-, а Tier I capital — более 25% с присутствием в 20 странах.

Арно в своей речи также подчеркнул важность наличия российского клиента для банка

и России как одной из важных фокусных точек для ведения бизнеса группы. Далее

спикер представил вниманию собравшихся новый динамичный и яркий рекламный

ролик банка, заканчивающийся словами rethink everything — квинтэссенцией подхода,

применяемого к ведению бизнеса в группе. Банк, существующий с 1796 года в Женеве,

по праву может похвастаться одной из самых долгих историй существования и своим

поныне успешным функционированием.

«Основополагающая идея и философия заключается в том, что несмотря на то, что мы

одна из старейших частных банковских структур, мы на постоянной основе

развиваемся, чтобы быть на передовой прогресса и успешно отвечать самым

последним вызовам стремительно меняющегося мира», — рассказал Арно про подход к

ведению бизнеса и инновационные технологии, задействованные в банке.

Затем слово было передано Дункану МакИнтайру, CEO Lombard Odier в

Великобритании. «Москва и Россия — очень важный для нас рынок. Лондон, где наш

банк успешно присутствует уже более 40 лет — естественный дом для многих русских.

Год назад мне предложили возглавить группу в Великобритании, и за этот год мы

смогли удвоить наши показатели и по-прежнему продолжаем расти. Поэтому

расширение в Лондоне и фокус на российских клиентах — важная часть нашей
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глобальной стратегии», — отметил он и поделился некоторыми причинами того, почему

он присоединился к группе.

В завершение своего выступления Дункан представил своего коллегу Билла

Пападакиса, специалиста по инвестиционной стратегии, презентации которого под

названием «Хрупкое равновесие» и была отведена ключевая роль на данном

мероприятии. Билл поделился взглядами Lombard Odier на мировую экономику и на

инвестиционный процесс, а также отметил четыре ключевых тезиса: 1) все еще

низкий, но стабильный рост мировой экономики, 2) «уставшая» экономика США

получит «витаминный заряд», 3) восстановление на ранней стадии на развивающихся

рынках (включая Россию) и 4) улучшение экономической ситуации вместе с ростом

политических рисков в Европе.

После презентации слово взяла Елена Ховард, старший вице-президент банка,

которая отметила обновленный статус в отношении автоматического обмена

информацией между Россией и Швейцарией. «Сейчас на рассмотрении швейцарского

парламента находится процедура автоматического обмена информацией с Россией,

которая вступит в силу в 2019 году за данные 2018 календарного года. Таким образом,

начиная с 2019 года, Россия будет полностью интегрирована в мировое сообщество»,-

прокомментировала Елена.
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