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Разделяем ваши ценности,
Приумножаем ваш капитал. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМПАНИИ BRUELLAN1. 



3

Bruellan — ведущая швейцарская инвестиционная компания-бутик, основанная в Женеве в 1991 г.

Управляет активами в размере 1,5 млрд швейцарских франков для частных и институциональных 
инвесторов, в том числе семейными капиталами

Независимая частная компания с 30 сотрудниками

Индивидуализированные услуги по управлению активами состоятельных лиц и инновационные 
услуги по управлению фондами 

Сильные швейцарские традиции, головной офис в Женеве, отделения в Вербье, Кран-Монтане и 
Лозанне

Партнерство, междисциплинарный подход, прозрачность, способность быстро адаптироваться, 
осмотрительность 

Наша миссия: 
Защита финансовых интересов клиентов, обеспечение безопасности и приумножения их капитала.

Общая информация о компании BRUELLAN
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Устойчивость Компания Bruellan успешно работает в индустрии управления активами состоятельных лиц уже более 25 лет.

Независимость Компания Bruellan не зависит от банков и иных финансовых учреждений. Клиент может сохранить счет в

своем прежнем банке или перейти в один из партнерских банков компании Bruellan.

Опыт Сотрудники компании Bruellan — профессиональные инвестиционные менеджеры с обширным

международным опытом в сфере инвестиций.

Эффективность Оказываемые компанией Bruellan услуги по управлению активами состоятельных лиц отличают три особенности:

- высокий уровень частного банковского обслуживания клиентов;

- несколько диверсифицированных инвестиционных фондов с хорошими показателями;

- первоклассные услуги управления семейными капиталами.

Экономичность Используемая компанией Bruellan сеть банков-депозитарев, брокеров и независимых брокерских фирм, обеспечивает

исполнение распоряжений клиентов на наилучших условиях.

Надежность Компания Bruellan стала первой независимой компанией по управлению активами состоятельных лиц, добровольно

согласившейся в 2008 г. на надзор со стороны FINMA (Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками).

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ BRUELLAN
Надежная бизнес-модель
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Bruellan SA 

2, rue S.-Thalberg 

CH-1201 Genève 

Tel +41 22 817 18 55 

Fax +41 22 817 18 44 

К р а н - М о н т а н а

Bruellan SA 

Rue Centrale 50 

CH-1201 Crans-Montana 

Tel +41 27 486 24 24 

Fax +41 27 486 24 44 

Жан-Поль Тиссьер, Партнер, менеджер
jptissieres@bruellan.com

Наши офисы

Ж е н е в а
Антуан Спилльманн, Партнер, главный
исполнительный директор
aspillmann@bruellan.com

Филипп Лютвилер, исполнительный
директор
pleutwiler@bruellan.com

Флавьен де Мюральт, Партнер, менеджер
fdemuralt@bruellan.com

Оливье Жиллоз, менеджер
ogilloz@bruellan.com

Альфонсо Эстевэ, менеджер
aesteve@bruellan.com
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Жан-Франсуа Бет, Партнер, менеджер
jfbeth@bruellan.com

Серж Дорсаз, менеджер
sdorsaz@bruellan.com

В е р б ь е

Bruellan SA 

Rue du Petit-Chêne 18 

CH-1003 Lausanne 

Tel +41 21 345 80 20 

Fax +41 21 345 80 21 

Bruellan SA 

Rue de Médran 16 

CH-1936 Verbier 

Tel +41 27 775 56 56 

Fax +41 27 775 56 54 

Л о з а н

Стив Шони, семейный офис
sschoeni@bruellan.com

Родолф Корпато, связи с клиентами
rcorpataux@bruellan.com

Наши офисы
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НАШИ УСЛУГИ2. 
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НАШИ УСЛУГИ
Три основные компоненты индивидуального сервиса с 
высокой добавленной стоимостю

Активное 
управление 

инвестициями

Услуги “Family 
Office”

Управление 
Капиталом
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Мандат на доверительное управление с одним из нескольких классических профилей риска

Мандат на инвестиционный консалтинг с профилем риска, характерным для клиента

Особое внимание к издержкам и согласованию сборов за ответственное хранение и брокерское 
обслуживание и административных сборов

Стоимость активов частных клиентов под управлением превышает 1 млрд швейцарских франков

Клиент может сохранить счет в своем прежнем банке или перейти в один из партнерских банков компании 
Bruellan

Партнерство, междисциплинарный подход, прозрачность, способность быстро адаптироваться, 
осмотрительность

BRUELLAN УПРАВЛЯЮЩИЙ КАПИТАЛОМ



10

Управление профессиональными командами со строгим подходом

Пять географически диверсифицированных фондов акций

Один глобальный фонд фиксированного дохода и сертификат на высокодоходные ценные бумаги с 
фиксированным доходом, номинированные в швейцарских франках

Стоимость находящихся под управлением инвестиций частных и институциональных клиентов в фонды 
превышает 400 млн швейцарских франков

Награды рейтинговых компаний Lipper и Morningstar за высокое качество услуг

Согласование справедливой стоимости оптимального пакета услуг: расходы по хранению ценных бумаг, 
брокерские услуги, а также административные сборы

BRUELLAN УПРАВЛЯЮЩИЙ ИНВЕСТИЦИАМИ
дисциплина и командный дух
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Анализ личных, семейных, финансовых и налоговых соображений

Соответствующее структурирование активов и управление с учетом долгосрочных целей

Решение проблем; выявление лучших экспертов по юридическим вопросам, страхованию, налогам и 
планированию наследования

Услуги в сфере недвижимости, в том числе поиск ипотеки с наилучшими условиями

Консультации по переезду в Швейцарию 

Управление домашним хозяйством; быстрые и экономичные административные услуги

Мы стремимся к тому, чтобы наши отношения с клиентами были основаны на взаимном доверии, и
максимально учитываем их интересы при принятии каждого решения.

УСЛУГИ “Family Office”
Партнерство с общей целью



12

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ, КОМПАНИЕЙ
BRUELLAN И БАНКОМ
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НЕЗАВИСИМОСТЬ



КОМАНДА BRUELLAN3. 
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Жан-Поль Тиссьер
Партнер

Антуан Спилльманн
Партнер, главный

исполнительный директор

Наши партнеры — владельцы 

Наши партнеры — менеджеры

Независимость

Непрерывность и стабильность

ПАРТНЁРЫ BRUELLAN

Жан-Франсуа Бет
Партнер

Флавьен де Мюральт
Партнер
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Флавьен де Мюральт
Партнер, менеджер

Серж Дорсаз
менеджер

КОМАНДА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ

Оливье Жиллоз, 
менеджер

Альфонсо Эстевэ
менеджер

Эва Тильдиан
Ассистент менеджер

Жан-Поль Тиссьер
Партнер, менеджер

Жан-Франсуа Бет, 
Партнер, менеджер

КРАН-МОНТАНА

ВЕРБЬЕЖЕНЕВА

Филипп Лютвилер
исполнительный директор

Антуан Спилльманн
Партнер, главный
исполнительный

директор
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КОМАНДА УПРАВЛЯЮЩИХ ФОНДАМИ
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ФЛОРИАН МАРИНИ, ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ФОНДОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

16-летний опыт работы в области финансовых рынков и инвестиций

Опыт инвестиционной деятельности

С 2014 г. до н.в Bruellan Wealth Management, директор по инвестициям и фондовый управляющий
2000-2014 гг. Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, фондовый и портфельный

управляющий, отдел международных фондовых рынков и отдел рынка европейских
акций

Образование Сертификат финансового аналитика (CFA), сертификат технического аналитика (CMT), 
сертификат аналитика рынка альтернативных инвестиций (CAIA), диплом о повышении
квалификации в сфере товарно-сырьевой торговли, степень магистра финансов

Контактная +41 22 817 18 02
информация fmarini@bruellan.com

КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ИВАН МЕНКАТИНИ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДОМ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ

27-летний опыт работы в области финансовых рынков и инвестиций

Опыт инвестиционной деятельности

С 2017 г. до н.в Bruellan Wealth Management – Управляющий фондом с фиксированным доходом
2005-2016 гг. Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Управляющий фондом с

фиксированным доходом
2001-2004 гг. ABN AMRO NV, Отдел продаж на рынке фиксированного дохода
1998-2000 гг. Providentia, Заместитель главы ГСИ
1987-1998 гг. UBS, Проп-трейдер на рынке фиксированного дохода

Образование Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (CIIA)

Контактная +41 22 817 18 27
информация ymencattini@bruellan.com
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АНТТИ ТИЛЬКАНЕН, ФОНДОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

11-летний опыт работы в области финансовых рынков и инвестиций I

Опыт инвестиционной деятельности

С 2014 г. до н.в Bruellan Wealth Management – , фондовый управляющий
2008-2014 гг. Sifter Group, портфельный управляющий, отдел международных фондовых рынков

Образование степень магистра экономики Университета Турку, Финляндия

Контактная +41 22 817 18 12
информация atilkanen@bruellan.com

ПЕТТЕРИ ПИХЛАЯ, ФОНДОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

11-летний опыт работы в области финансовых рынков и инвестиций

Опыт инвестиционной деятельности

С 2014 г. до н.в Wealth Management – фондовый управляющий

2008-2014 гг. Sifter Group, портфельный управляющий, отдел международных фондовых
рынков

Образование Степень магистра делового администрирования (финансы) 
Лаппеенрантского технологического университета, Финляндия

Контактная +41 22 817 18 30
информация ppihlaja@bruellan.com

КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ



20

Антуан Шпильманн — главный исполнительный директор и
партнер компании Bruellan S.A. в головном офисе в Женеве. В
течение 5 лет он занимал пост вице-президента Швейцарской
ассоциации управляющих активами (SAAM) и входил в состав
нескольких советов директоров, в том числе компании
ArcelorMittal до 2016 г. Также он является соучредителем
ассоциации Swiss Respect, созданной для защиты швейцарской
финансовой и правовой системы.
До прихода в компанию Bruellan, в период с 1986 по 2000 гг., он
работал в ведущих инвестиционных банках Лондона. Г-н
Шпильманн учился в Швейцарии и в Лондоне, получил дипломы
Лондонской школы бизнеса по специальностям «Инвестиционный
менеджмент» и «Корпоративные финансы».

Жан-Поль Тиссьер — руководитель отдела управления
активами и исполнительный партнер отделения компании
Bruellan S.A. в Кран-Монтане. Г-н Тиссьер — второй
соучредитель ассоциации Swiss Respect.
Г-н Тиссьер начинал свою карьеру в таких ведущих банках
Швейцарии, как UBS, United Overseas Bank и Guyerzeller Bank.
Затем он 14 лет работал в банке Lombard Odier & Cie на
должности менеджера портфелей частных клиентов прежде,
чем перейти в Bruellan S.A. в 2001 г.

КОМПАНИЯ BRUELLAN — КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Команды аналитиков компании Bruellan управляют в различных регионах 5 фондами акций, открывающими

только длинные позиции.

Наши опытные команды используют два строгих инвестиционных подхода:

Гибкая бета: проводится подробный анализ моментума, рыночной стоимости компаний и поведения

рынка

Внутренняя стоимость: выявляются акции с долгосрочными перспективами роста и привлекательной

рыночной стоимостью

ФОНДЫ КОМПАНИИ BRUELLAN
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bruellan.com

Bruellan App

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЁТЫ, СТРАТЕГИЯ И
ЕЖЕДНЫВНЫЕ НОВОСТИ

имеются на веб-сайте и на
мобильные приложение



Ограничение ответственности

Настоящий документ не является предложением. Информация, содержащаяся в презентации, представлена исключительно в информационных целях. Ни
весь документ, ни отдельные его части не могут рассматриваться в качестве предложения о продаже или покупке каких-либо финансовых инструментов или
услуг, а также предложения о подписке на них или рекламы таковых инструментов и услуг. Распространение и передача настоящего документа и
содержащегося в ней материала, а также ознакомление с ним не допускается в юрисдикциях, в которых распространение, передача такого рода
информации и ознакомление с ней могут быть запрещены в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг и иными
законодательными актами.

Настоящий документ не является консультацией по финансовым продуктам. В настоящей презентации не могут быть учтены индивидуальные цели,
финансовые обстоятельства и потребности конкретного инвестора. Финансовые инструменты, упоминаемые в презентации, не могут отвечать задачам всех
инвесторов, поэтому мы рекомендуем вам самостоятельно принимать инвестиционные решения, руководствуясь собственными оценками своей
финансовой ситуации и инвестиционными целями. Мы также рекомендуем воспользоваться услугами независимых финансовых и налоговых
консультантов, прежде чем принимать какие-либо решения по вопросам, содержащимся в настоящей презентации.

Заявление об ограничении ответственности. Компания Bruellan не дает каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий относительно достоверности
информации, представленной в настоящей презентации. За исключением возможных обязательств, предусмотренных нормами и положениями
законодательства, каждый из директоров, должностных лиц, сотрудников, консультантов и представителей Компании настоящим прямо заявляет, что не
несет ответственности за точность, достоверность, достаточность и полноту содержащегося в презентации материала, приведенных в нем оценок и мнений,
а также не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, которые могут быть понесены в результате использования данной презентации или
вследствие содержащихся в ней ошибок и упущений (в том числе в результате небрежности).
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