Профили монакских компаний
№ Компания

ФИО,
должность

Сфера деятельности

Описание компании

1.

ANDBANK

LERJEN
Sébastien
директор

ФИНАНСЫ

Они
являются
частными
банкирами на протяжении более
85 лет. Россия и СНГ – их
основной рынок с 2001 года в
качестве частного банкира, но
никогда не был в Ростове.

2.

BANK JULIUS
BAER
(MONACO)

DUMITRESCU
Bruno
Вице-президент

ФИНАНСЫ

TROLENKO
Ioulla
Директор –
Россия,
Центральная и
Восточная
Европа
-Международны
й

3.

CENTRE
HOSPITALIER
PRINCESSE
GRACE (CHPG)

CHIRONI Gilles
Head of Check
Up Unit
Department

Julius
Baer
–
ведущая
швейцарская группа частных
банков, специализирующаяся на
обслуживании
и
консультировании
опытных
частных клиентов, семейных
офисов
и
независимых
управляющих активами со всего
мира.
Группа посвящена тому, чтобы
предлагать лучшие во своем
классе
инвестиционные
и
кредитные
решения
и
объективные консультации на
основе открытой платформы
Julius Baer. Его организация
отвечает
требованиям
современного
корпоративного
управления.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Больничный центр Принцессы
Грейс
(859
койко-мест)
–
единственное
государственное
учреждение здравоохранения в
Княжестве
с

Цели

Интересующие
секторы, запросы о
встрече
-Банки
Финансы, банковское
-Семейные
дело,
управление
офисы
активами
- Управляющие -Банки
активами
-Семейные офисы
- Руководители Управляющие
семейных
активами
офисов
-Банки
Финансы, банковское
-Семейные
дело,
управление
офисы
активами
- Управляющие -Банки
активами
-Семейные офисы
- Руководители Управляющие
семейных
активами
офисов

Российские
медицинские
консьержуслуги класса
люкс

Российские
медицинские
консьерж-услуги
класса люкс; клиенты с
высоким финансовым
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4.

GORDON
S.BLAIR LAW
OFFICES

MADIER Alexis
партнер

ЗАКОН

5.

ICS

VIGUIER

АГРОПРОМЫШЛЕН

высококвалифицированными
специалистами,
оснащенное
техническими
средствами
высокого
уровня
для
обслуживания пациентов. Следуя
рекомендациям Strategic Council
for Attractiveness,
Больничный центр Принцессы
Грейс создал программу Check-up
unit,
состоящий
из
трех
апартаментов площадью 70 м2,
который расположен в новом
здании и называется «Monaco
Princess Grace Check-up Unit». Он
обеспечивает
быстрые
комплексные и индивидуальные
медицинские осмотры, как в
рамках
диагностики
и
профилактической помощи, так и
путем предоставления второго
мнения для людей со всего мира.
Gordon Blair – это независимая
юридическая фирма, основанная
в Монако в 1920 году. Они
предоставляют комплексные и
персонализированные
услуги
частным лицам, семьям по всему
миру, местным компаниям и
международным группам

Услуги,

которые

- Клиенты с
высоким
финансовым
уровнем
для
проведения
медицинских
осмотров
- Генеральные
директора
крупных
компаний
-Страховые
компании

уровнем
для
проведения
медицинских осмотров
в своей больнице

международная
юридическая
фирма;
-солиситоры;
-банкиры,
-менеджеры по
благосостоянию

международная
юридическая фирма,
адвокаты,
банкиры,
управляющие
активами,
семейные
офисы.
Юристы,
специализирующиеся
на внутреннем праве
(налоговое
право,
правила
валютного
контроля,
правила
CRS)
Нефть и Газ, Сельское

они -владельцы

Профили монакских компаний
PROCUREMENT Fabrice
SOLUTIONS
Генеральный
директор
SHISHMANIA;
Edward
Руководитель
отдела закупок

6.

MONACO
TRANSLATIONS
BY ELIZAVETA
LOVERING

LOVERING
Elizaveta
Основатель

НЫЙ БИЗНЕС /
ЛОГИСТИКА

предоставляют,
варьируются
между 3-мя основными видами
деятельности:
Закупка любого промышленного
оборудования в таких областях
как,
сельское
хозяйство,
агробизнес, нефтегазовая отрасль,
горнодобывающая
промышленность,
порты,
аэропорты,
грузоподъемные
материалы, их объем поставки
включает любое оборудование от
нового
до
бывшего
в
употреблении и соответствующие
запасные части для технического
обслуживания.
Логистика: они предоставляют
решения
для
наземного
транспорта на севере Африки и в
регионе SAHEL, где они имеют
контракты
на
поставку
скоропортящихся продуктов и
всего необходимого оборудования
для французской, американской и
итальянской армии морским,
воздушным,
автомобильным
транспортом от EXW до DDP
УСЛУГИ ПЕРЕВОДА Компания «Monaco Translations
By
Elizaveta
Lovering»,
располагающаяся в Княжестве
Монако,
предоставляет
профессиональные
услуги
письменного и устного перевода
на французский <> русский и
английский <> русский языки,

промышленных
активов;
-разработчик
проекта

хозяйство, Агробизнес,
Логистика.

-экономические
институты,
-предприятия;
-юристы;
-риэлтерские
агентства;
-компании по
организации

-экономические
институты,
-предприятия;
-юристы;
-риэлтерские
агентства;
-компании
организации

-коммерческий
директор;
-директор проекта;
-генеральный
директор.

по
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7.

LUXURY
NETWORK

8.

MONACO
RELOCATION
SERVICES

9.

LA CLASSE

HAGERTY
Alexander
генеральный
директор
CONCAS Daniel
Генеральный
директор

SHEVCHENKO
Anastasia
Генеральный

Подлежит
определению
БИЗНЕСКОНСУЛЬТАЦИИ И
УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ /
ГОСТЕПРИИМСТВО

предлагая
свободные
и мероприятий
заверенные переводы,
Устный перевод и сопровождение
в присяжных переводах с и на
русский язык. Услуги также
включают устный перевод, во
время
деловых
встреч
и
переговоров, профессиональных
и частных встреч, выставок,
семинаров и конференций и
других мероприятий различного
уровня. Лингвистическая помощь
во
всех
административных
процедурах,
требующих
письменного и устного перевода.
Подлежит определению
Подлежит
определению

мероприятий

Специалист по передислокации
«Taylor
Made»,
устранение
неполадок, фокусирование на
решениях,
таможенные
обследования,
работа
над
франшизой для использованных
личных вещей, чтобы избежать
уплаты пошлин и налогов,
импорт
и
регистрация
автомобилей,
официальный
финансовый
представитель,
иммиграционные вопросы, визы
и т.д.
La
Classe
является
предоставляющей
услуги
по
обучению
в
сфере

многосемейный
офис
или
семейный офис;
-юристы;
-компании по
передислокации

-многосемейный офис
или семейный офис;
-юристы.

-Отели;
-розничные
организации

-Гостеприимство
рестораны;
-люкс;

Подлежит
определению

-Услуги
по
перемещению Vision;
-Интермарк Клуб;
- Ростсельмаш.

и
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директор

гостеприимства.
Они
специализируются на
кросскультурной
интеграции
и
обучении гостиничному делу по
всему миру, ориентируясь на
многокультурное разнообразие и
особенности VIP-клиентов.

класс-люкс;
-школы;
-банки
и
юридические
бюро;
-правительства

-образование;
-банковские
и
юридические услуги;
-государственное
управление.
генеральные
директора,
деканы/ректоры,
начальники
отдела
кадров

