
Мастерство и эффективность в 
области персонального банковского обслуживания

Мой Private Bank
Наша миссия – достижение результата



Банк Axion SWISS Bank SA (далее – «банк Axion») базируется в 
кантоне Тичино и специализируется на высококлассном бан-
ковском обслуживании частных состоятельных клиентов. Банк  
был создан в 1998 году и с 2010 года входит в группу BancaStato 
Group, которая приобрела контроль над UniCredit (Suisse) Bank 
SA  –(нынешний  Axion) с целью усилить собственные позиции 
на международном рынке Private Banking, используя эксперти-
зу и опыт банка Axion  в этой сфере.

В 2016 году направление Private Banking  было усилено пу-
тем приобретения у Société Générale Private Banking (Lugano-
Switzerland) SA профильной части бизнеса, удвоив, тем самым, 
активы под управлением. Прежде всего, банк Axion сосредо-

точен на потребностях клиентов и придает осо-
бую важность как эффективности управления 
клиентскими портфелями, так и поддержанию 
устойчивых и долгосрочных отношений с кли-
ентами. Благодаря вхождению в состав группы 
BancaStato, характерными чертами банка являет-
ся устойчивость и надежность. Принадлежность 
к данной группе расширяет спектр предоставля-
емых услуг, включая платформу дополнительных 
банковских продуктов, например, ипотечное кре-

дитование, таким образом, обслуживая клиента на все 360 гра-
дусов. Axion SWISS Bank SA  на 100% принадлежит BancaStato 
Ticino.

Миссия банка «Аксион» – решить все поставленные клиентом 
задачи, предлагая комплексное и высококачественное управ-
ление активами. Мы предлагаем высокоперсонализированное 
обслуживание, адаптированное к нуждам каждого отдельного 
клиента. Каждый клиент принимает активное участие в поиске 
оптимального решения.

«Аксион» является эффективным и современным банком, пред-
лагающим гибкое и персонализированное обслуживание, на-
ходясь на пути устойчивого роста в партнерстве с BancaStato. 
«Аксион» стремится добиваться  стабильно  высоких результа-
тов,  всесторонне обслуживая наших клиентов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (31.12.2019)

� На 100% принадлежит BancaStato
� Швейцарская история успеха, начиная с 1998 г.
� Акцент на  высококачественном персональном 

банковском обслуживании
� Банк является независимым управляющим 

люксембургского инвестиционного фонда 
� Итоговый баланс: CHF 1,10 млрд.
� Основной капитал первого уровня (CET1): 22,5%
� 67 сотрудников

О банке 
Частный швейцарский банк с надежной репутацией

Банк, созданный для 
клиентов.
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Государственный Банк кантона Тичино был основан в 
1915 году с целью содействия экономическому разви-
тию кантона и предоставлению его жителям возмож-
ности выгодно и надежно вкладывать свои сбереже-
ния. С момента основания прошло уже больше сотни 
лет, а группа BancaStato всегда остается верна своей 
важной миссии, прописанной в букве закона. Испол-
няя важную общественную функцию, банк наделен 
гарантией государства в отношении своей коммерче-
ской деятельности. Исторически банк специализиро-
вался на ипотечном кредитовании, постоянно расши-
ряя спектр предлагаемых услуг. Благодаря усилиям 
400 сотрудников в 4 филиалах и 16 отделениях по 
всему кантону, банк в настоящий 
момент предлагает весь спектр 
услуг и продуктов универсального 
коммерческого банка, от кредитов 
физическим лицам и компаниям 
до обслуживания платежей, стра-
хования и управления активами. 
Кроме того, банк предлагает ши-
рокий спектр услуг электронного 
банкинга и располагает обширной 
сетью банкоматов, расположенных 
по всему кантону.  

В ситуации, когда банковский мир существует в не-
устойчивой экономической конъюнктуре, BancaStato 
остается  стабильным, надежным и компетентным 
партнером, предлагающим все услуги характерные 
для крупного банка. В то же время, BancaStato не 
теряет контакта с клиентом и соблюдает традиции 
Швейцарских банков. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (31.12.2019)

� На 100% принадлежит государству (кантону 
Тичино)

� Обязательства банка гарантированы 
государством

� Банк создан в 1915 г.
� Итоговый баланс: CHF 14,4 млрд.
� Объем выданных ипотек по состоянию: CHF 9,8 

млрд.
� Основной капитал первого уровня (CET1): 16,3%
� 408 сотрудников, 4 отделения, 16 агентств

О Группе
Государственный Банк Кантона Тичино.

Цель банка BancaStato 
– способствовать 
экономическому развитию 
Кантона.

Мой Private Bank



Ассортимент услуг

Клиентам

Ваш персональный консультант 

Решения для частных 
клиентов

Решения для 
организаций

Управление 
активами  

Банк управляет 
активами 
клиентов, учитывая 
индивидуальный 
инвестиционный 
профиль и 
конкретные 
инвестиционные 
задачи клиентов.

Консультационные 
услуги

Клиенты принимают 
окончательные 
инвестиционные 
решения, опираясь 
на советы наших 
консультантов.

Депозитарное 
обслуживание

Эффективное 
обслуживание 
широкого спектра 
финансовых 
инструментов. 

Брокерские услуги

Анализ финансового рынка

Электронный банкинг

• Полный ассортимент услуг Private Banking
• Инвестиционные фонды
• Доверительное управление и 

консультационные услуги 
• Брокерские счета
• Планирование управления благосостоянием
• Ломбардные кредиты
• Управление активами

• Оптимальное распределение активов
• Тематические инвестиционные решения
• Долгосрочное планирование управления 

активами

• Особое внимание к конфиденциальности 
• Индивидуальный личностный подход к 

клиенту
• Поиск индивидуальных инвестиционных 

решений
• Акцент на управлении рисками
• Готовые решения 



Наши услуги
Основаны на индивидуальных потребностях (соответствие и правомерность)
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Знания 
и приверженность делу

Управление активами и консультационные услуги

Если Вы инвестор, которому нужен полный контроль над Вашими опера-
циями, мы предлагаем возможность прямого управления Вашими акти-
вами, опираясь на мнение наших консультантов. Вы сможете обсуждать 
с ними свои инвестиционные идеи, оставляя при этом последнее слово 
за собой. Услуга  Advisory также открывает Вам доступ к нашей финан-
совой экспертизе. Все операции с ценными бумагами и валютными 
инструментами проводят наши специалисты, тщательно соблюдая при 

этом законодательные нормы принципа наилучшего испол-
нения поручений клиентов. Кроме того, у нас есть отдельное 
подразделение, специализирующееся   на работе с деривати-
вами и структурированными продуктами. Наши специалисты, 

находящиеся в Вашем распоряжении, с помощью индивидуальных 
решений помогут Вам оптимизировать прибыль или свести к минимуму 
риски при управлении портфелем активов. 

Используя услугу доверительного управления активами, Вы устанавли-
ваете с нашим банком тесные взаимоотношения. Вместе мы подберем 
индивидуальную стратегию, исходя из ваших целей, структуры активов 
и аппетита к риску. Ваш консультант станет Вашим проводником, 
обеспечивающим доступ к различным услугам и специалистам нашего 
банка.
По Вашему желанию, мы можем провести глобальный анализ Вашего 
общего финансового состояния, включающего различные классы 
активов, их состав и динамику (финансовые и производственные активы, 
недвижимость, нематериальные активы, финансовые обязательства).

Опираясь на опыт и компетентность нашей Группы и, имея в распоря-
жении банковскую  платформу, построенную на принципах открытой 
архитектуры,  мы предлагаем Вам полный спектр гибких, индивиду-
альных  банковских продуктов, способных решить все Ваши задачи.

Брокерское обслуживание
Мы работаем на международных финансовых рынках и предоставляем 
нашим частным и корпоративным клиентам наилучшее обслуживание.
 
Депозитарное обслуживание
Банк Axion предлагает депозитарное обслуживание для широкого спек-
тра финансовых активов. Эти услуги доступны, как частным лицам, так 
и организациям.

Инвестиционные фонды
Владея собственным люксембургским фондом Sicav (ASB Axion Sicav), мы 
в состоянии Вам предложить ряд универсальных и разносторонних инве-
стиционных фондов UCITS, включающие в себя  фонды фиксированного 
дохода, акции, смешанные фонды и фонды денежного рынка. Благодаря 
многолетнему опыту нашего Департамента Управления Активами мы обе-
спечиваем высокопрофессиональный подход и эффективное управление.



Наш банк создан прежде всего для клиентов. Мы 
приобрели уникальный опыт, решая разнообразные 
и, зачастую, непростые задачи наших клиентов, 
с которыми мы сталкивались последние 20 лет. 
Со временем эти потребности определили нашу 
миссию: думать и действовать рука об руку с 
нашими клиентами и предлагать им самые лучшие 
решения в любых сферах сотрудничества. У нашего 
банка богатая культура международного общения 
и высокий интеллектуальный потенциал. Наши 
руководители занимали важные посты в известных 
международных финансовых группах и прошли 
элитную профессиональную и культурную подготовку. 
Мы – банк, основанный на 
принципах предприимчивости, 
выросший благодаря новаторским 
проектам, способный помочь 
нашим клиентам в достижении 
амбициозных целей. И, наконец, 
в глазах наших клиентов, 
акционеров и сотрудников 
мы – успешный банк. Мы – 
ответственный банк и никогда не 
забываем об обществе, в котором 
мы ведем свою деятельность.

Мы обещаем: 
� Постоянно совершенствовать 

персонализированный подход к клиенту
� Комплексный анализ потребностей клиента
� Качество в предоставлении сервиса и услуг
� Комплайэнс и управление рисками 
� Быстрое принятие решений
� Постоянную взаимосвязь с финансовым рынкомоо 
� Экспертизу в международных рынках
� Территориальную мобильность

Удовлетворение интересов клиентов
Уникальный, особый и продолжительный опыт

Наша миссия – 
достижение результата



Руководство
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Совет директоров:
Председатель
Джованни Ельмини

Вице-президент и независимый член Совета директоров
Ренато Арригони 

Члены Совета директоров
Бернардино Булла
Кристиан Маджистра
Рауль Палья

Правление:
Президент Управляющего совета
Марко Тини

Услуги - Общее руководство
Джампьеро Маранджио

Руководитель – Персональные банковские услуги и 
управление внешними фондами 
Гвидо Марчионетти

Руководитель – Персональные банковские услуги 
Ренцо Триульци
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Axion SWISS Bank SA 
Viale S. Franscini 22
CH-6901 Lugano
Швейцария

Телефон: +41(0)91 910 95 10
Факс:      +41(0)91 910 95 14
www.axionbank.ch
Электронная почта: mail@axionbank.ch

Мой Private Bank


