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№ Название компании

1.

BACCANA DIGITAL
CONSULTING
www.baccanagroup.com

2.

BANK JULIUS BAER
(MONACO) S.A.M.
www.juliusbaer.com

Сектор

IT технологии
(виртуальная
реальность)

Финансовый
сектор

Описание

Что ожидают от В2В /
основные цели

Группа компаний BACCANA имеет более чем 20-летний
опыт работы в цифровом бизнесе, торговом анализе и
консалтинге, онлайн-маркетинге, а также во всемирной
деловой и дипломатической сети. Компания имеет офисы
на 4 разных континентах (Европа, США, Азия, Африка),
некоторые члены команды начали свою профессиональную
Ищут партнеров среди музеев,
карьеру в начале эры Интернета в Сан-Франциско и с тех
учреждений культуры, фондов и
пор продолжают заниматься веб-бизнесом.
частных инвесторов и т.д.
Компания представляет образовательные и культурные
шоу виртуальной реальности. Baccana Digital Consulting
Monaco может создать фантастические 10-20-минутные
аттракционы виртуальной реальности, занимается
разработкой сценария, созданием исторической среды в
виртуальной реальности, озвучкой на нескольких языках,
съемкой движений тела, редактированием файлов
виртуальной реальности для работы с Oculus.
Julius Baer - ведущая швейцарская группа частных
банковских услуг, специализирующаяся на обслуживании
и консультировании частных клиентов, семейных офисов и
независимых управляющих активами со всего мира.
Компания предлагает лучшие в своем классе
инвестиционные и кредитные решения и объективные
консультации на основе открытой продуктовой платформы
Julius Baer. Организация отвечает требованиям
современного корпоративного управления. Одним из
основных руководящих принципов компании является
обеспечение прибыльного и устойчивого роста.

Ищут партнеров:
Семейные офисы, частные лица
с высоким уровнем дохода,
банкиры-предприниматели,
менеджеры по управлению
активами, менеджеры семейных
офисов в секторе финансов,
банковского дела и управления
активами.
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CARTHAGE HERITAGE
3.
https://carthageheritage. com/

EDMOND DE
ROTHSCHILD
4.
www.edmond-derothschild.com

Производство
продуктов
питания и с/х
продукции
(экспорт
оливкового
масла)

Финансовый
сектор
(банковские
услуги)

Carthage Heritage - компания из Монако,
специализирующаяся на импорте и экспорте оливкового
масла и оливок высшего качества. Бренд Carthage Heritage,
созданный в 2015 году, предлагает различные линейки
оливковых масел (органическое, Extra Virgin,
ароматизированное на основе натуральных ароматов),
оливок (состоящих из разных ингредиентов). Присутствует
на российском рынке уже 4 года.

Банк Эдмон де Ротшильд (Монако) был создан в княжестве
с 1986 года. Являясь семейной группой, наш частный банк
предлагает широкий спектр специализированных решений,
предназначенных для удовлетворения ожиданий частных
клиентов, в духе инноваций и совершенства.
В дополнение к нашему кредитному предложению
(ломбардные и ипотечные кредиты), нашему штату
торговых сотрудников и группе консультантов, которые
обслуживают наших самых требовательных клиентов, а
также независимых управляющих активами, наше ноу-хау
основано на двух наших исторических столпах:
приумножение богатсва и управление в соответствии с
мандатом.
Ключевые цифры:
- 196 сотрудников
- 10,5 млрд евро активов
- 34 года в княжестве
www. edmond-de-rothschild.com

Компания заинтересована в
контактах с дистрибьюторами,
работающими напрямую с
супермаркетами и ресторанами.
Дистрибьюторы получают
выгоду от сертификации, чтобы
облегчить логистическую
реализацию продукции. Они
надеются, что смогут расширить
присутствие своего бренда на
российском рынке, укрепив свои
связи и свое присутствие в этом
секторе.

Поиск партнеров:
- Юридические компании
- Консалтинговые компании
- Нотариусы
- Семейные офисы
- Консалтинговые компании по
планированию благосостояния
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5.

6.

Производство
сырья
(косметика)

Exsymol была создана в 1972 году и базируется в Монако.
Уже почти 50 лет мы разрабатываем, производим и
продаем активные ингредиенты на основе органических
производных кремния, пептидов, пептоидов и натуральных
экстрактов для косметической и нутрицевтической
промышленности.
Мы с гордостью являемся поставщиками всех основных
косметических брендов по всему миру и пользуемся
большой дистрибьюторской сетью, в том числе в России.

IT и
FRUMATIC
технологии
(разработка
https://frumatic.com/en/home/ программного
обеспечения)

Frumatic может помочь вам проанализировать,
диагностировать и преодолеть проблемы, а также открыть
для себя новые возможности. От чисто цифровых
продуктов, таких как мобильное приложение или вебплатформа, до систем взаимодействия в реальном
цифровом мире, таких как внутренняя навигация или
системы камер с искусственным интеллектом, Frumatic
может разработать решения, которые существенно повысят
ценность вашего бизнеса.

EXSYMOL

Основные цели:
- Вывести Exsymol на
российский рынок,
- Продвигать
высокотехнологичную
промышленность Монако,
- Увеличить осведомленность о
своих продуктах,
- Занять свою нишу.
Они стремятся познакомиться со
всеми российскими
косметическими брендами и
производителями, которые
используют косметические
активные ингредиенты для
создания своих готовых
косметических продуктов.
Ищут компании, которые
заинтересованы в разработке
программного обеспечения /
готовы приобретать их услуги
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GORDON BLAIR
7.
www.gordonblair.com

Гордон С. Блэр - независимая юридическая фирма,
основанная в Монако в 1920 году. Фирма предоставляет
комплексные и индивидуальные услуги отдельным лицам,
семьям по всему миру, местным компаниям и
международным группам, а также решает большое
количество международных вопросов. состоит из
многоязычных квалифицированных бизнес-юристов и
международных налоговых экспертов с большим опытом
работы в различных сложных условиях. Это уникальное
сочетание знаний и опыта является ключом к успеху и
репутации Гордона С. Блэра, особенно благодаря его
Поставщики
высокому качеству обслуживания и наиболее
корпоративных
совершенным юридическим методам. и его острое чувство
услуг
новаторства. Мы решаем большое количество
(консультации
трансграничных проблем и тесно сотрудничаем с
в области
выбранной сетью профессионалов, расположенных в
юридических
основных юрисдикциях, включая тесное партнерство с
вопросов)
Гордоном С. Блэром, Швейцария в Женеве. Наше
обязательство заключается в предоставлении высочайшее
качество обслуживания за счет сочетания опыта,
эффективности и инноваций. Кроме того, в результате
большого разнообразия международного опыта наших
клиентов мы развили сильные навыки в координации
опыта профессионалов из других юрисдикций.
Предоставляемые услуги: личные и корпоративные налоги
/ международное частное право / банковские и финансовые
услуги / управление капиталом / семейные офисы.

Ищут партнеров:
- международные юридические
фирмы;
- банкиры;
- менеджеры по благосостоянию,
финансовые менеджеры;
-семейные офисы.
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8.

MONACO CONNECT
www.monacoconnect.ru

Бизнес-услуги
(Relocalisation
services)

Monaco Connect направляет и помогает предприятиям, в
основном из России и СНГ, которые заинтересованы в
использовании всех привлекательных преимуществ
Монако. Monaco Connect предлагает готовые решения для
компаний и их успешное открытие в Княжестве Монако.

ЦА:
Компании, желающие открыть
свои представительства /
дочерние предприятия в
Монако.
Бизнесмены, желающие
инвестировать в существующий
/ будущий бизнес Монако.
ЦА: Стартапы, которым нужен
выход в Европу, Коммерческая
розничная торговля

L'ORANGERIE

9.

Для получения
дополнительной
информации посетите вебсайт:
https://orangerie.mc/
https://cwsa.org/china-wineand-spirits-awards/ - двойная
золотая медаль 2019
https://cwsa.org/china-wineand-spirits-awards/ - Double
Gold medal 2019

Производство
продуктов
питания и с/х
продукции
(алкогольные
напитки)

Mont Charles - первая и единственная винокурня в истории
Монако, производящая высококачественные спиртные
напитки и ликеры. Производство началось в начале 2017
года. Создано в результате сотрудничества с
правительством Монако по сбору горьких апельсинов.
Mont Charles способствует защите окружающей среды,
Ищут дистрибьютеров
осуществляемой при поддержке Княжества и Его светлости
князя Монако Альбера II, перерабатывая фрукты в
восхитительный и натуральный ликер из Монако. Местный
сувенир ручной работы из экологически чистого
источника, сделанный вручную в самом сердце Монако.
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Нефть и газ
(бункеровка и
10.
грузовая
https://pesasus.trade/about-us/
торговля)
PEGASUS OIL TRADING

Pegasus Oil Trading - это новое название компании,
известной ранее под именем Argos Monaco. Структура
Monaco Management была создана в 2007 году для развития
и управления новыми бизнесами для Frisol Group (которая
стала Argos в 2012 году после последовательных слияний)
с акцентом на два основных рыночных сегмента:
бункеровка и грузовая торговля. Торговля грузами быстро
набирала обороты на Ближнем Востоке и в Азии, где опыт
компании помог проложить путь, а в сфере бункеровок
компания работала, чтобы стать уважаемым и надежным
поставщиком бункеровок во Франции, Северной Африке, а
затем и в Панаме. Как грузовая торговля, так и бункеровка
значительно выросли и продолжали обеспечивать
стабильную прибыль до начала 2014 года. В том же году
Argos Group решила изменить стратегию, перенаправив
ресурсы и сосредоточив внимание на своей основной
деятельности в странах Бенилюкс, в рамках подготовки
слияния с Varo. Позже руководство Монако увидело
возможность развить основной и исторический бизнес
компании. Pegasus Group в настоящее время продвигает и
развивает свою новую идентичность в отрасли, продолжая
предоставлять услуги высокого качества, которые сделали
репутацию компании.

Ищут покупателей топлива
+ партнеров для развития
бизнеса
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11.

ROSEMONT MONACO
SAM
www.rosemont.mc

Бизнес-услуги
(финансовые и
юридические
консультации)

Rosemont International предоставляет всесторонние
междисциплинарные и мульти-юрисдикционные услуги
для частных клиентов и корпораций. Они помогают
отдельным лицам и их семьям оптимальным образом
структурировать и управлять своим финансовым миром.
Бухгалтеры, юристы, нотариусы, трастовые и налоговые
консультанты могут помочь разобраться в тонкостях
современных требований к налоговому и имущественному
планированию в юрисдикциях. Они имеют
непосредственный опыт решения операционных,
нормативных и финансовых проблем, с которыми
сталкиваются предприниматели на практике, и работают в
юрисдикциях гражданского и общего права.
Как независимые поставщики услуг многосемейного
офиса, действующие с 1981 года, офисы Rosemont
International управляют активами, трастами и
корпорациями для нескольких семей. Они действуют
творчески и активно в интересах клиента.

Ищут партнеров:
- Международных юристов и
налоговых консультантов,
- Частные банки,
- Специалистов по иммиграции
и резидентству,
- Семейные офисы,
- Международные агентства
недвижимости.
Россия всегда была очень
важным потенциальным рынком
для Rosemont. Интерес россиян
и стран СНГ к Монако и
Французской Ривьере
исторический. Их команда
профессионалов работает с
клиентами, чтобы показать
преимущества жизни в Монако
как с точки зрения бизнеса, так и
с точки зрения семьи.

