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Люксембург – №1 
для жизни и для бизнеса
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Суверенный кредитный рейтинг ААА 
(S&P, Moody’s and Fitch)

Второй крупнейший в мире центр инвестиционных 
фондов с общим объёмом средств € 5 557 млрд*

Европейский центр частного банковского 
обслуживания и управления активами

Благоприятная регуляторная среда для бизнеса

Защита клиентских счетов в соответствии 
с законами Люксембурга о защите вкладчиков 

Налоговая поддержка инноваций

Первая страна в ЕС, которая предоставила 
государственную лицензию на обмен 
криптовалюты

* статистика ALFI, март 2022
** статистика AIRINC Global Cities, 2021
*** отчет Mercer 2019

рейтинг самых 
привлекательных городов**

рейтинг стран 
по качеству жизни***18/231 

3/150



East-West United Bank –
банк с 45-летней историей
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Люксембургская банковская лицензия, контроль CSSF | Высокий уровень надёжности | Принадлежность к АФК «Система»

1974 г год основания банка 
в Люксембурге
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€152 млн акционерный 
капитал

€ 738 млн валюта 
баланса

27% коэффициент достаточности 
капитала 1-го уровня

103 количество 
сотрудников

Источник: Годовой отчет, 2021



АФК «Система» - крупнейший 
частный инвестор в экономику России
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1993 20 рейтинги

год основания

Акции АФК «Система» 
торгуются на Московской 

и Лондонской биржах

отраслей присутствия, 
~ 150 млн. потребителей 

в России RuAA-



East-West United Bank: услуги

Банковские услуги
Управление активами
Поддержка клиентского 
бизнеса 
Брокерское и депозитарное 
обслуживание
Онлайн депозиты East-West 
Direkt

Расчетно-кассовое обслуживание
Учет и хранение ценных бумаг
Корпоративное финансирование
Сберегательные 
и инвестиционные продукты
Брокерские услуги на рынках 
акций и облигаций
Торговое финансирование

ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ



EWUB Private Banking

Брокерское
обслуживание

Банковское 
обслуживание

Управление 
активами

Поддержка
бизнеса

Текущие счета

Депозиты

Кредитные карты

От 500 тыс. евро

Доверительное 
управление

Инвестиционное 
консультирование

Инвестиционное 
страхование

От 1 млн. евро

Покупка и продажа 
финансовых инструментов

Депозитарные услуги

Банковские ячейки

От 500 тыс. евро

Текущие счета для 
юридических лиц

Торговое финансирование

Партнерская сеть экспертов в 
области права и 
налогообложения



Доверительное управление

7 СТРАТЕГИЙ 

с разным уровнем риска и доходности, реализованных в соответствии с единым 
подходом банка к процессу инвестирования на рынке ценных бумаг

2%-3% 5%-6% 5%-6% 6%-7% 7%-8% 8%-9% 9%+

0% акций До 25% акций До 50% акций До 75% акций До 100% акций

Консервативная Динамичная 
в облигациях Защитная Средняя Умеренная Динамичная Агрессивная

КОНСЕРВАТИВНЫЕ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ АГРЕССИВНЫЕ

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ



Высокий уровень контроля – управление 
портфелем под контролем Инвестиционного 
Комитета и Отдела по Управлению Рисками

Отчетность – клиентские отчеты, позволяющие 
контролировать результаты инвестирования

Прозрачная система комиссий – единая комиссия 
за управление, включающая в себя брокерское 
и депозитарное обслуживание

Инвестиционное страхование – возможность 
структуривания активов через страховую схему, 
обеспечивающую дополнительную защиту

Доверительное управление
Управление портфелем осуществляет профессиональная команда инвестиционного департамента 

EWUB, инвестирующая Ваши средства в соответствии с Вашим риск-профилем и целями



ИННОВАЦИИ СТАРЕЮЩЕЕ 
НАСЕЛЕНИЕ

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БОРЬБА С 
ОЖИРЕНИЕМ

Долгосрочная инвестиционная философия, позволяющая зарабатывать на 
мировых трендах

макроциклы
специфические тренды
структурные изменения в экономике

Тематическое 
инвестирование с EWUB

Анализ макротрендов

% акций
% облигаций
% свободных средств

Аллокация активов

выбор облигаций
выбор фондов

Выбор активов

Структура 
портфеля клиента



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Инвестиционная 
экспертиза

Тематический подход

Надежность 
инвестиционного 
процесса

Долгосрочное 
планирование портфеля

Регулярная отчетность
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+ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТА:

Высокий уровень контроля 
Денежные средства инвестируются в ценные 
бумаги в соответствии с инвестиционными 
предпочтениями клиента

Максимальная 
конфиденциальность

Активы оформляются в страховой полис

Гибкость
Денежные средства могут быть выведены из 
портфеля или добавлены в портфель

Надежность
Денежные средства инвестируются в полис 
страховой компании с высоким рейтингом 
надежности. 

=

Инвестиционное страхование – дополнительная 
защита и конфиденциальность

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ 
СТРАХОВКА

Дополнительная защита
Сохранность активов обеспечивается 
Комиссариатом по Страхованию (CAA) и 
банковским законодательством Люксембурга

Налоговые льготы
В случае расторжения полиса выплата налога 
на доходы только с суммы прироста портфеля

Планирование наследования
Самая быстрая и простая схема наследования

Возможность продолжить управление активами наследника 
без вывода активов

Управление без банковского счета за рубежом
Счет открывается на имя страховой компании и не подлежит 
декларированию в РФ

Полное соответствие валютному законодательству РФ



Транзакционный банкинг

Клиентов Транзакций 
в месяц

Обслуживание 
на русском, английском, 

французском языках

USD, EUR, RUR, CHF

КЛИЕНТЫ:

300 + 3000 + 80+
валют:

3
языка

КЛИЕНТЫ

ИТ разработчики

Холдинговые компании

Инвестиционные и финансовые 
компании, брокеры и фонды

Международные торговые компании, 
трейдеры, экспортеры и импортеры

Логистические и транспортные 
компании, судовладельцы и операторы 



Транзакционный банкинг

Быстрые и безопасные платежные 
решения в USD, EUR, RUR, CHF (в 
тот же день) и в экзотических 
валютах
Форекс рынок (исполнение на ту 
же дату) через интернет банкинг 
или по телефону
Платежные карты
Интернет-банк - удаленное 
управление счетом

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение ценных бумаг и 
проведение расчетов по ним 
Прямые счета в международных 
депозитариях Euroclear, 
Clearstream, доступ на 
российский рынок
Обработка корпоративных 
событий эмитентов, получение 
дивидендных и купонных 
доходов

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Документарные расчеты: 
документарные и резервные 
аккредитивы, документарные 
инкассо, платежные гарантии
Структурированные 
индивидуальные решения 
финансирования для трейдеров

ТОРГОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ



Сберегательный счет и депозиты до 0,01% годовых

Для владельцев банковского счета в Люксембурге 
или Германии 
Дистанционное открытие счета
Без комиссий
От €0 до €250тыс. 
Вклады до €100тыс. застрахованы Фондом по 
страхованию депозитов Люксембурга (FGDL)

East-West Direkt интернет-
платформа для онлайн 
размещения вкладов 

2017 год - запуск платформы
www.eastwestdirekt.lu

http://www.eastwestdirekt.lu/


Почему East-West United Bank?
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1. Глубокое понимание бизнес среды и регуляторных 
особенностей Европы, России и стран СНГ

2. Комплаенс экпертиза в международных транзакциях

3. Наличие инфраструктуры как для управления личными 
финансами клиента так и для обслуживания бизнеса клиента

4. Надежный финансовый бутик, предоставляющий клиентам по-
настоящему индивидуальный сервис

5. Готовность работать с клиентам и компаниям с российскими 
корнями и связями



East-West United Bank

Villa Foch, 10 Blvd Joseph II,L-1840, Luxembourg

T +352 253 153 

mail@ewub.lu 

www.ewub.lu

http://www.ewub.lu/


Юридическая информация
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Вся маркетинговая информация, находящаяся в данной презентации, предназначена только для информационных целей. Информация в целях маркетинга не является обязательством или соглашением о предоставлении услуг или финансирования на указанных условиях в презентации или на аналогичных условиях, или каким-либо другим 
обязательством предоставлять услуги или финансирование любого рода. На информацию в целях маркетинга нельзя полагаться как на представление о том, что любая конкретная транзакция обязательно могла бы быть или может быть осуществлен по заявленной цене. Информация в данной презентации не является рекламой неограниченному 
кругу лиц ценных бумаг или связанных с ними финансовых инструментов. Информация в данной презентации не является инвестиционным исследованием и не была подготовлена в соответствии с правовыми требованиями, разработанными для содействия независимости инвестиционных исследований, и не подлежит никакому запрету на 
проведение операций перед распространением инвестиционных исследований. Информация в данной презентации не предназначена для предоставления основы для какого-либо инвестиционного решения, кредита или любой другой оценки и не должно рассматриваться как рекомендация East-West United Bank S.A. о том, что любой получатель 
информации из презентации принимает участие в описанной в нем транзакции (" Инвестиции "). Каждый получатель информации из презентации, рассматривающий возможность участия в Инвестиции, должен провести (и будет считаться, что он провел) свое собственное независимое расследование и оценку бизнеса, финансового состояния, 
перспектив, кредитоспособности, статуса и дел любой соответствующей компании или эмитента ("Эмитент"). Юридические права и обязанности получателей информации данной презентации, которые участвуют в Инвестиции, будут регулироваться исключительно инвестиционным соглашением, и никакие права или обязательства в отношении 
Эмитента или любого другого лица не должны возникать из или в связи с маркетинговой информацией. 

Мнения, выраженные в презентации, могут отличаться или противоречить мнениям, высказанным другими деловыми кругами или группами, в результате использования различных критерий. Вся маркетинговая информация может быть изменена без предварительного уведомления, и ни East-West United Bank S.A., ни какой-либо из его 
аффилированных структур не обязаны обновлять маркетинговую информацию, содержащуюся в презентации или на любом другом носителе. Презентация в маркетинговых целях не означает, что информация в нем верна в любой момент после даты его подготовки или отсутствие каких-либо изменений в бизнесе, финансовом состоянии, 
перспективах, кредитоспособности, статусе или делах Эмитента. East-West United Bank S.A. не обязуется оценивать или контролировать бизнес, финансовое состояние, перспективы, кредитоспособность, статус или дела Эмитента в настоящее время или в любое время в будущем. Ни East-West United Bank S.A., ни какие-либо из его 
аффилированных структур не обязуются предоставлять получателю доступ к какой-либо дополнительной информации или обновлять презентацию в маркетинговых целях или исправлять любые неточности, которые могут стать очевидными, и East-West United Bank S.A. оставляет за собой право без предварительного уведомления, изменить 
порядок инвестиций или предоставления информации, или прекратить обсуждение в любое время без указания причин.

Описания Эмитента или ценных бумаг, или других финансовых инструментов Эмитента или ценных бумаг, лежащих в основе или связанных с такими инструментами, или рынков или событий, упомянутые в маркетинговой презентации, не является полным. В маркетинговых презентациях некоторые соглашения могут упоминаться и описываться в 
краткой форме. Резюме не претендуют на то, чтобы быть полными или обязательно точными описаниями полных соглашений. Ожидается, что заинтересованные стороны самостоятельно рассмотрят подобные документы. Маркетинговая презентация не должна рассматриваться получателями как замена их собственного суждения, так как 
маркетинговая презентация не имеет отношения к конкретным инвестиционным целям, финансовому положению или конкретным потребностям какого-либо конкретного получателя. Применение налогового законодательства зависит от индивидуальных обстоятельств инвестора, и, соответственно, каждый инвестор должен получить 
независимую профессиональную консультацию о последствиях налогообложения, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. Маркетинговая презентация была составлена на основе информации, полученной из источников, которые считаются надежными и добросовестными. Такая информация не была подвергнута 
независимой проверке, предоставляется «как есть», и не дает каких-либо заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты или обоснованности маркетинговых сообщений или какой-либо дополнительной информации, уведомления или иных документов, предоставленных в любое время в связи с 
Инвестициями, за исключением информации, касающейся East-West United Bank S.A., его дочерних и зависимых компаний. Все заявления о мнениях и все прогнозы, касающиеся ожиданий относительно будущих событий или возможных будущих результатов инвестиций, отражают собственную оценку и интерпретацию East-West United Bank S.A. 
с учетом информации, доступной для банка в настоящее время.

Маркетинговая презентация может включать прогнозные заявления. Любые «прогнозные заявления», которые включают в себя все заявления, кроме исторических фактов, которым предшествуют, после которых или которые включают слова «цели», «верит», «ожидает», и выражения " намерены "," будут "," могут "," предвидят " или 
аналогичные выражения, включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, неподконтрольные East-West United Bank S.A. это может привести к тому, что фактические результаты, результаты или достижения будут существенно отличаться от будущих результатов, выраженных или подразумеваемых такими 
прогнозными заявлениями. Такие прогнозные заявления основаны на многочисленных предположениях в отношении настоящих и будущих бизнес-стратегий и условий, действующих в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, 
которые могут произойти или не произойти в будущем. Невозможно дать заверения в том, что прогнозные заявления в этом документе будут реализованы. Ни East-West United Bank S.A., ни его аффилированные структуры не намерены обновлять такие прогнозные заявления.

Маркетинговая презентация не является предложением или приглашением, не является основанием от имени East-West United Bank S.A. подписываться или приобретать Инвестиции, а также не может сопровождать или являться частью какого-либо контракта по приобретению Инвестиции в любой юрисдикции. Распространение маркетинговых 
презентаций и предложений или продажа Инвестиций могут быть ограничены законом в некоторых юрисдикциях, и маркетинговая презентация не является предложением или каким-либо приглашением от имени East-West United Bank S.A. предлагать или продавать Инвестиции в любую юрисдикцию, в которой такое предложение или 
приглашение не разрешено, или любому лицу, которому незаконно делать такое предложение или приглашение. Соответственно, Инвестиции не могут быть предложены или проданы, прямо или косвенно, и маркетинговая презентация не может распространяться в какой-либо юрисдикции, кроме как в соответствии с требованиями 
законодательства, применимыми к таким юрисдикциям. East-West United Bank S.A. требует от лиц, в распоряжение которых поступает маркетинговая коммуникация, соблюдать подобные ограничения. East-West United Bank S.A. не несет никакой ответственности перед каким-либо лицом в отношении распространения или владения 
маркетинговой презентации в любой юрисдикции.

Инвестиции, описанные в маркетинговых сообщениях, могут не иметь права на продажу во всех юрисдикциях или для определенных категорий инвесторов. Производные продукты подходят не всем инвесторам, и торговля этими инструментами считается рискованной. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих 
результатах. Стоимость инвестиций может как падать, так и расти, и инвестор может не вернуть первоначально вложенную сумму. Некоторые инвестиции могут быть нереализуемыми, так как рынок ценных бумаг неликвиден или отсутствует вторичный рынок для интереса инвестора, и, следовательно, оценить инвестиции и определить риск, 
которому подвержен инвестор, может быть сложно определить количественно. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги сопряжены с высокой степенью риска и подходят только для опытных инвесторов, которые могут мириться с таким риском и не нуждаются в инвестициях, которые легко и быстро конвертируются в денежные средства. 
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, подвержены колебаниям обменных курсов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на стоимость, цену или доход от инвестиций. Другие факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доход от инвестиций, включают, но не обязательно, политические риски, экономические 
риски, кредитные риски и рыночные риски. Инвестирование в развивающиеся рынки, такие как Россия, другие страны СНГ, Африки или Азии, а также ценные бумаги развивающихся рынков, сопряжено с высокой степенью риска, и инвесторы должны провести собственную экспертизу перед инвестированием.

East-West United Bank S.A. и его аффилированные структуры, их директора, представители, сотрудники или клиенты могут иметь интересы в любых существующих ценных бумагах Эмитента или других связанных финансовых инструментах в любое время и могут совершать покупки и / или продажи, или предлагать совершать покупку и / или 
продажу любых таких ценных бумаг или других финансовых инструментов время от времени на открытом рынке или иным образом, в каждом случае в качестве принципалов или агентов. East-West United Bank S.A. и его аффилированные структуры могут действовать или выступать в качестве маркет-мейкера в таких ценных бумагах или других 
финансовых инструментах или в ценных бумагах, лежащих в основе или связанных с такими ценными бумагами. Сотрудники East-West United Bank S.A. или его аффилированных структур могут выполнять функции или являться должностными лицами или директорами Эмитента. East-West United Bank S.A. и его аффилированные структуры могут 
иметь или имели отношения, или предоставлять инвестиционные банковские услуги, рынки капитала, консультационные услуги, управление инвестициями и / или другие финансовые услуги Эмитенту, а также устанавливать и поддерживать информационные барьеры, такие как как «Китайские стены», для управления потоком информации, 
содержащейся в одной или нескольких областях East-West United Bank S.A., подразделениях или аффилированных структур фирмы. East-West United Bank S.A. придерживается политики в отношении конфликтов интересов, направленной на предотвращение эксплуатации с целью получения корпоративной или личной выгоды и обеспечения того, 
чтобы различные виды коммерческой деятельности East-West United Bank S.A. не составляли и не наносили материальный ущерб интересам клиентов.

Маркетинговая презентация не предназначена для распространения среди общественности и может быть конфиденциальной. Презентация не может быть воспроизведена, перераспределена или опубликована полностью или частично, для любых целей без письменного разрешения East-West United Bank S.A., и ни East-West United Bank S.A., ни 
какой-либо из его аффилированных структур не несут никакой ответственности за действия третьих лиц в этом отношении. Информация не может быть использована для создания каких-либо финансовых инструментов или продуктов или каких-либо индексов. Ни East-West United Bank S.A., ни его аффилированные структуры, ни их директора, 
представители или сотрудники не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб, возникшие в результате использования всей или любой части маркетинговой презентации.
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