
 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Слияние Semper и Bruellan  

 

Женева, 12 июня 2018 г. – Независимая компания по управлению активами Semper и 

компания по управлению капиталом Bruellan объединятся в единое предприятие, 

предоставляющее услуги в области частного управления и управления активами. Под 

брендом Bruellan новая группа будет иметь под управлением более 3,5 млрд швейцарских 

франков, в том числе 1,7 млрд швейцарских франков по договорам доверительного 

управления. Грегуар Воше (Grégoire Vaucher), в настоящее время являющийся генеральным 

директором и основным акционером Semper, станет генеральным директором Bruellan и 

управляющим партнёром вместе с Антуаном Спилманом (Antoine Spillmann), Жан-Полем 

Тисьером (Jean-Paul Tissières) и Флавьен де Мюральт (Flavien de Muralt, партнёр 

ответственный за часных клиентов). 

Компании-партнёры взаимно дополняют друг друга, благодаря чему объединенная структура 

прекрасно оснащена для преуспевания на рынке с учётом новых реалий частного банкинга 

Швейцарии.  

За последние несколько лет Semper наработала ценные навыки в области глобального 

управления капиталом, дополняя свою основную деятельность по управлению активами 

широким спектром дополнительных услуг, таких, как многофункциональный семейный офис, 

международная иммиграция, бизнес-консалтинг, привлечение финансирования и управление 

недвижимостью. Со своей стороны, Bruellan обеспечивает дополнительную диверсификацию, 

благодаря признанному опыту в области управления активами, о чём свидетельствуют пять 

звезд, полученных от независимого консультанта Morningstar за инвестиционные фонды в 

американских акциях и глобальных акциях. Дисциплина, профессионализм и технические 

возможности, разработанные на институциональном рынке, также станут несомненными 

преимуществами для расширения управления частным капиталом и укрепления доверия 

частных клиентов. 

После объединения новая команда будет насчитывать около 50 сотрудников, располагающихся 

в офисах Женевы, Лозанны, Кран-Монтаны и Вербье. Женевская команда Bruellan 

переместится в помещения Semper в районе Флориссан (Florissant). Слияние не приведет к 

увольнениям сотрудников. Напротив, обе компании создавали новые рабочие места с момента 

начала своей деятельности и намерены продолжить своё расширение благодаря улучшению 

взаимодействия и повышению эффективности в результате слияния. Поль Ломбард (Paul 

Lombard), бывший директор Bruellan, назначен ответственным за оперативную реализацию 

слияния в целях обеспечения быстрой и эффективной интеграции. 

Совет директоров будет представлен в следующем составе: Жан-Батист Зуффере (Jean-Baptiste 

Zufferey) (Президент), Кристиан Занелла (Christian Zanella) (Вице-президент), Джина Эмпсон 

(Gina Empson), Анн Хорнунг-Сукуп (Anne Hornung-Soukup) и Марк-Андре Баллестра (Marc-André 



Ballestraz). Совет состоит исключительно из независимых директоров, что подчеркивает 

желание акционеров внедрить качественное управление. 

«Мы считаем, что надлежащее управление сегодня необходимо. Независимый Совет 

директоров, усиленный надзор FINMA (Служба по надзору за финансовыми рынками), 

связанный с наличием лицензии CISA, а также наш опыт передачи знаний между 

партнерами - все эти компоненты укрепляют нашу стабильность и обеспечивают 

долгосрочность нашего предпринимательского проекта. Это служит дополнительной 

гарантией для наших клиентов» - заявил генеральный директор Semper Грегуар Воше 

(Grégoire Vaucher). 

«За последние 15 лет нашa профессия претерпела значительные изменения. Сегодня важно 

предлагать клиентам не только 360-градусное видение их глобального капитала, но и 

эффективное и по-настоящему конкурентоспособное управление. С Semper мы нашли 

идеального партнера для перехода на новый уровень, поскольку мы разделяем взгляды на 

развитие бизнеса» - добавил Антуан Спилман (Antoine Spillman), Генеральный директор 

Bruellan. 

Сделка подлежит дальнейшему одобрению FINMA. 

Контактные данные для дополнительной информации: 

Semper :      Bruellan : 

Грегуар Воше (Grégoire Vaucher)   Антуан Cпилман (Antoine Spillmann) 

Тел. 022 839 80 40      Тел. 022 817 18 55 

gv@semper.ch     aspillmann@bruellan.com  

  

О компании Semper 

Основанная в Женеве в 2001 году, финансовая компания Semper располагает признанным 

опытом в области глобального управления капиталом и портфельного управления, 

предоставляет услуги многофункционального семейного офиса, услуги по международной 

смене места жительства и иммиграции, консалтингу и корпоративному финансированию, а 

также управлению недвижимостью. Semper сертифицирована ISO 27001 компанией SGS и 

является членом Швейцарской Ассоциации Управляющих крупным имуществом и состояниями 

(ASG). 

О компании Bruellan 

Основанная в Женеве в 1991 году, Bruellan является независимой компанией по управлению 

капиталом. Представленная в Женеве, Лозанне, Кран-Монтане и Вербье, Bruellan 

предоставляет услуги по управлению активами и капиталом, а также услуги 

многофункционального семейного офиса. Компания предлагает 8 швейцарских и 

люксембургских фондов. Bruellan имеет лицензию CISA и подлежит надзору со стороны FINMA. 


