
 

NEUE BANK AG  был основан как классический частный банк для индивидуального управления 

частного капитала в 1992 году в Вадуце, столице Лихтенштейна. В Банке работают 50 

высококвалифицированных специалистов, многие из них трудятся с момента основания банка. 
 

В рамках программы Банк предлагает высококачественное индивидуальное обслуживание: 

консультации и управление частного капитала. Мы являемся независимым банком. Наши акции 

пренадлежат нашим сотрудникам, большинство которых являются гражданами Лихтенштейна.   
 

 

Наши услуги 

Мы предлагаем: 
 

- Консультации по инвестициям и управлению имуществом  

- Кредиты и финансирование  

- Планирование наследства  
 

У нас много хороших партнеров, которые предлагают свои услуги в области страхования жизни или в 

налоговом вопросе.   
 

Ваш персональный консультант внимательно выслушает вас и проанализирует ваши пожелания и 

финансовые цели при полной конфиденциальности и безопасности. Это позволит нам совместно 

определить c вами ваш инвестиционный профиль. Чем лучше мы понимаем ваши индивидуальные 

потребности и цели, инвестиционный горизонт и допустимый уверень риска, тем более точно мы 

можем рекомендовать вам наиболее выгодное решение.   
 

Mы можем предложить вам лучшие банковские вклады такие как акции, облигации, фонды, т.д.  

NEUE BANK AG представляет собой полный комплекс услуг, позволяющий удовлетворить ваши 

требования и реализовать ваши цели.  
 

У нас нет собственных ценных бумаг, то есть мы полностью независимы. Поэтому у нас есть 

возможность предложить вам в любое время самые лучшие ценные бумаги.   
 

NEUE BANK AG представляет вам четыре новых решения для управления вашего имущества. Для 

каждого решения управления частного капитала есть другая инвестиционная цель, которую вам 

обьяснит ваш личный Консультант.  
 

 
 



Кредит на покупку недвижимости   

Если вы хотите построить дом / здание для вашей фирмы в Лихтенштейне и Швеицарии, мы можем 

предоставить вам кредит.  
 

Благодаря широким ипотечным продуктам NEUE BANK AG Вы можете приобрести новую 

недвижимость или улучшить существующие жилищные условия.    
 

 

Почему Лихтенштейн?  

- Политическая и экономическая стабильность   

- Стабильность швейцарского франка  

- Либеральная экономическая политика   

- Экономический, пограничный и денежный союз со Швейцарией   

- Хорошее расположение в сердце Европы   

- Атрактивное место фондов   
   
 

Основные цифры и показатели*  

Общие активы в управлении:  4,0 млрд швейц. франков   
 

Собственный капитал:   119,8 млрд швейц. Франков  
 

Коэффициэнт достаточности: 28.5 %*   

основного капитала (Tier 1)  
 

экономической эффективности: 50.2 % (Отношение операционных расходов к  

                операционному доходу)     
 

 *по состоянию на 31 декабря 2011 года, финансовые данные приведены по NEUE BANK AG   
 

 

Наш Наблюдательный совет  

Lic. oec. Karlheinz Ospelt, Vaduz Председатель  

Josef Quaderer, Schaan заместителъ Председателя  

Профессор Dr. Manuel Ammann, Niederteufen член Наблюдательного совета 

Arthur Bolliger, Teufen  член Наблюдательного совета 

Hanni Bubendorfer-Kaiser, Schaan член Наблюдательного совета 

  

 

Наше Управление  

Elmar Bürzle Член правления Логистика  

Willy Bürzle Член правления Кредит и Торговля  

Pietro Leone  Член правления Обслуживание Клиентов  

Arnold Wille Член правления Администрация   
  

 

Вы можете оставить Ваше сообщение на info@neuebankag.li или +423 236 08 08, мы будем рады 

ответить на любые Ваши вопросы.   
 

Подробную информацию о наших услугах NEUE BANK AG Вы можете получить на Немецком и 

Английском языках.  

mailto:info@neuebankag.li

