




Независимая банковская 
группа с четкой культурой 
предпринимательства, более 
40 лет обслуживающая частных 
и институциональных клиентов.

Компания REYL & Cie 

отличается особой структурой, 

ориентированной на 

предпринимательскую, 

мультикультурную, а также 

междисциплинарную 

составляющие.  Дух 

предпринимательства, инновации 

и умение формировать и 

совершенствовать стратегическое 

видение позволяют группе 

компаний REYL сосредоточиться 

на потребностях самых 

взыскательных клиентов по 

всему миру, которые больше 

не хотят довольствоваться 

традиционными банковскими 

решениями.
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ИННОВАЦИИ

Основанный в 2014 году по инициативе REYL & Cie некоммерческий фонд "Исследования 
для жизни" поддерживает инновационные разработки в области лечения рака и 
детских болезней. Особый интерес для фонда "Исследования для жизни" представляют 
новые, многообещающие  научно-исследовательские лаборатории, пользующиеся 
последними достижениями науки и техники, для того, чтобы добиться серьезных 
результатов в понимании и лечении  наиболее значимых заболеваний.

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
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В непростых для финансового 
сектора условиях 
группа компаний REYL 
последовательно расширяет 
спектр своих услуг. Компания 
диверсифицировала 
свою деятельность и 
географию присутствия с 
целью обеспечить самых 
взыскательных клиентов по 
всему миру индивидуальными 
инновационными решениями.

Такой подход позволяет 
компании REYL & Cie очень 
быстро развиваться, несмотря 
на сложившуюся в начале века 
неблагоприятную конъюнктуру 
для банков, лопнувший в 
2000 году "технологический 
пузырь", а также финансовый 
кризис 2008 года. Способности 
активно расти и внедрять 
инновационные решения 
компания REYL & Cie обязана 
своему сильному духу 
предпринимательства.

Партнеры REYL & Cie, 
независимой банковской 
группы, основанной в 1973 
году, много лет проработали 
на руководящих должностях 
в коммерческих банках и 
финансовых корпорациях. 
Таким образом, в 
группе компаний REYL 
глубоко укоренился дух 
предпринимательства, 
благодаря которому 
поддерживается связь с 
клиентами компании и ее 
стремление создавать новое 
и продвигать инновации. 
 
В сфере швейцарского 
частного банковского 
обслуживания компания 
REYL & Cie отличается новым 
видением в выборе банковских 
решений, что обеспечивает 
клиентам сотрудничество с 
современным, инновационным 
поставщиком финансовых 
услуг. В особенности это 
касается областей, связанных 
с их бизнесом - основным 
источником создания 
ценности, которым зачастую 
пренебрегают при оценке 
их совокупных активов.

www.researchforlife.ch
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В дополнение к этим 
преимуществам на 
швейцарском финансовом 
рынке поддерживается высокий 
уровень профессиональных 
знаний, что позволяет 
удовлетворять все более 
возрастающие нужды самых 
взыскательных клиентов по 
всему миру.  По этой причине 
портфельные управляющие 
компании REYL & Cie 
располагают богатым опытом 
в области специальных знаний 
и навыков, в особенности 
при реализации стратегии 
распределения активов и в 
работе со специализированными 
финансовыми продуктами, 
имеющими цель оптимизировать 
производительность и 
минимизировать риски.

Диверсифицированная 
бизнес-модель

В начале 2000-х гг. компания 
REYL & Cie расширила диапазон 
своих знаний и опыта и вышла 
за рамки простого управления 
инвестиционным портфелем, 
чтобы соответствовать 
ожиданиям нового 
поколения бизнесменов и 
институциональных клиентов, чей 
успех был основан на освоении 
сферы международной торговли. 
Такая диверсификация продуктов 
и услуг была обусловлена 
убеждением, что соверменный, 
динамично развивающийся 
банк должен предвосхищать 
ожидания своих клиентов. Только 
таким образом можно создать 
настоящую дополнительную 
стоимость и обеспечить 
клиентов эксклюзивными, 
инновационными и 
индивидуальными решениями.

В дополнение к услугам по 
управлению инвестиционным 
портфелем, деятельность 
группы компаний REYL 
осуществляется по четырем 
следующим направлениям 
бизнеса: RAM Active Investments 
реализует и управляет широким 
спектром инновационных 
и высокоэффективных 
инвестиционных фондов, 
разработанных для 
институциональных инвесторов. 
REYL Prime Solutions 
специализируется на правовых, 
налоговых и бухгалтерских 
аспектах,  связанных с 
управлением корпоративными 
или семейными активами 
клиентов. Направление 
REYL Corporate Advisory & 
Structuring фокусируется на 
консультировании компаний 
по вопросам сделок на 
рынке капитала, частного 
или государственного 
финансирования, слияниям 
и поглощениям, а также 
реструктуризации капитала. 
И, наконец, REYL Asset 
Services предлагает 
корпоративным клиентам 
услуги в качестве банка-
депозитария и управляющего 
инвестиционными фондами.

Дополнительные преимущества

REYL & Cie не является 
традиционным частным банком, 
функции которого зачастую 
ограничиваются стандартной 
моделью управления активами 
и продажей финансовых 
продуктов. Деятельность группы 
основана на комплексном 
подходе, учитывающем 
совокупные активы клиента. 

Основанный в Женеве более 
40 лет назад банк REYL & Cie 
работает в бизнес-среде, 
предлагающей своим клиентам 
целый ряд преимуществ. 
Швейцария известна своими 
прочными демократическими 
институтами, политической 
стабильностью, надежной 
экономикой, строгим 
банковским законодательством 
и твердой валютой. Эти 
условия гарантируют 
отличные возможности 
международным клиентам, 
находящимся в поисках тихой 
гавани для своих активов. 

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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И хотя управление финансовыми 
активами клиентов и относится 
к сфере деятельности частного 
банка, в сегодняшнем мире 
стало необходимым предлагать 
решения с дополнительными 
преимуществами по основным 
направлениям обслуживания 
клиентов, таким как семейный 
бизнес и семейный офис.

Компания REYL & Cie с особым 
рвением преследует эту 
цель, тем более, что и сама 
является частным независимым 
банком, стратегия которого 
определяется и реализуется 
высококвалифицированными 
специалистами. Менеджмент 
компании представляет собой 
новое поколение банкиров, 
для которых клиент является 
центральным звеном в области, 
механизмами действия которой 
они владеют в совершенстве.

«Группе компаний REYL удалось приспособиться к 

постоянно ужесточающимся нормативным требованиям 

и адаптироваться к особенно нестабильным финансовым 

рынкам, не навредив при этом своему росту и 

показателям прибыльности, одновременно продолжая 

развивать свою бизнес-модель с целью удовлетворения 

разнообразных потребностей своих клиентов.»

ДОМИНИК РЕЙЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Акционеры REYL
На переднем плане: Франсуа Рейл, генеральный директор компании, и Доминик Рейл, президент компании

На заднем плане: Лоренцо Рокко ди Торрепадулла, Николя Дюшен и Кристиан Фрингьян.
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МИССИЯ

С момента своего создания 
и до настоящего времени 
группа компаний REYL 
базируется в Швейцарии 
- одном из самых 
конкурентоспособных 
финансовых центров мира. 
REYL постоянно внедряет 
новые разработки в сферу 
своей деятельности и 
расширяет ассортимент своих 
услуг, стремясь предвосхитить 
потребности своих клиентов.

Помимо традиционной 
деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем 
компания REYL & Cie работает по 
четырем взаимодополняющим 
друг друга направлениям: Asset 
Management, Corporate & Family 
Governance, Corporate Advisory & 
Structuring, а также Asset Services. 

Расширив спектр своих услуг, 
компания REYL & Cie получила 
возможность предлагать своим 
клиентам - институциональным 
вкладчикам и международным 
корпорациям - индивидуальные 
инвестиционные решения 
и консультационные 
услуги с дополнительными 
преимуществами. Благодаря опыту, 
полученному топ-менеджерами 
компании в инвестиционно-
банковской сфере, центральным 
звеном в стратегии и деловой 
культуре банка REYL & Cie 
стала предпринимательская 
составляющая - главный 
источник создания 
дополнительной стоимости.
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WEALTH MANAGEMENT

Компания REYL & Cie предлагает 
своим клиентам – предприятиям, топ-
менеджерам и частным вкладчикам – 
высоко персонализированные услуги 
и дифференцированные продукты 
с целью управления портфелем 
ценных бумаг. Для определения 
точных характеристик с целью 
стратегического распределения 
активов, специалисты REYL & Cie 
проводят детальный анализ по 
профилю рисков и инвестиционному 
горизонту каждого из клиентов. 

Клиенты имеют возможность 
выбирать между доверительным 
управлением, инвестиционным 
консультированием и услугой 
простого размещения заявок. 
Инвестиционный портфель 
составляется в соответствии с 
указаниями каждого клиента и 
может включать в себя все классы 
активов, торгуемых на финансовых 
рынках как развитых, так и 
развивающихся стран. Управляющие 
менеджеры, специализирующиеся на 
валютных рынках, альтернативных 
инвестициях или структурированных 
продуктах, предоставляют 
клиентам дополнительную 
профессиональную и техническую 
поддержку. Наконец, осуществляется 
непрерывный строгий мониторинг 
портфельного риска.

Услуги по управлению крупным 
частным капиталом также включают 
в себя анализ правовых и налоговых 
имущественных аспектов, а 
также разработку специальных 
механизмов инвестирования. 
Целью REYL & Cie является 
предоставление клиентам высоко 
индивидуализированных услуг с 
дополнительными преимуществами 
в области производительности, 
управления рисками и 
оптимизации структуры активов.

CORPORATE  
& FAMILY GOVERNANCE

Подразделени е REYL Prime Solutions 
существует с 2007 года. Его главной 
задачей является консультирование 
предприятий и семей. Деятельность 
данного направления нацелена в 
первую очередь на обслуживание 
клиентов по налоговым вопросам, 
структурированию и консолидации 
активов, а также бухгалтерскому 
учету. Эти услуги дополняются 
реализацией пожеланий в 
изменении образа жизни и 
индивидуальными решениями для 
физических лиц, включающими в 
себя сферу материальных активов 
(недвижимость, частный транспорт и 
искусство), а также консьерж-услуги 
и услуги личного помощника.

REYL Prime Solutions является 
оптимизация процессов 
структурирования и 
консолидирования больших 
объемов сложных активов частных 
и институциональных клиентов 
таким образом, чтобы они больше 
времени уделяли своим личным 
и профессиональным интересам. 
При необходимости команда 
REYL Prime Solutions пользуется 
усулугами внештатных специалистов, 
выбирая лучших профессионалов 
в своей области, координируя и 
контролируя их деятельность. 

Несмотря на то, что к подразделению 
REYL Prime Solutions часто 
обращаются по услугам 
консолидирования активов и 
аудита финансовых услуг сторонних 
компаний, функция управления 
инвестициями не относится к 
сфере деятельности данного 
направления. Это позволяет 
избежать конфликта интересов и 
обеспечить клиентов независимой 
объективной консультацией.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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CORPORATE ADVISORY 
& STRUCTURING

Направление Corporate Advisory &
Structuring включает в себя 
сопровождение клиентов по 
операциям на рынке капитала, 
сделкам по слияниям и 
поглощениям, частному размещению 
акций и облигаций, а также 
изменение структуры различных 
проектов. К клиентам данной 
категории относятся частные 
или госпредприятия, а также 
держатели контрольного пакета 
акций, члены совета директоров 
и другие ключевых игроки. 

Акционеры REYL & Cie имеют 
многолетний опыт работы 
в коммерческих банках или 
на руководящих должностях 
различных компаний. Они понимают 
трудности, с которыми ежедневно 
сталкиваются предприятия, так как 
сами регулярно консультируют 
их по вопросам, связанным 
с передаточными сделками, 
стратегиями финансирования, 
рекапитализацией, слияниями, 
поглощениями, а также сокращением 
активов. Кроме того, они несут 
ответственность за развитие и 
расширение деятельности REYL & Cie 
как независимой компании.

Включив в свой ассортимент 
корпоративные услуги, 
компания REYL & Cie получила 
возможность сопровождать своих 
институциональных клиентов на всех 
важных этапах, характеризующих 
успех их предприятий. 

ASSET SERVICES

Направление REYL & Cie Asset 
Services, образованное в 2015 
году, предлагает услуги в качестве 
банка-депозитария и управляющего 
инвестиционными фондами. Кроме 
того, институциональным клиентам, 
таким как управляющие компании, 
финансовые институты, трейдеры, 
менеджеры по управлению 
инвестиционными фондами, Family 
Offices, предприятия и пенсионные 
фонды, предлагаются услуги по 
исследованию и финансовому 
анализу, а также трейдингу. 

При этом данный сегмент 
поддерживается другими 
подразделениями группы REYL, 
находящимися в Швейцарии или 
за ее пределами. К ним относятся 
отдел информационных технологий, 
бэк-офис, команда специалистов 
по юридическим консультациям 
и отдел финансового анализа.

Высокий уровень знаний 
специалистов компании REYL & Cie 
в области Asset Services позволяет 
ее клиентам сосредоточиться на 
своей основной деятельности, а 
значит оптимизировать стоимость 
ассортимента и улучшить сбыт и 
продвижение своей продукции.

ASSET MANAGEMENT

Подразделение RAM Active Inves-
tments с 2003 года предлагает 
своим корпоративным клиентам 
инновационные решения в области 
управления коллективными 
фондами с применением 
высокопроизводительных активных 
инструментов менеджмента для 
работы с акциями и облигациями. 

Стратегии инвестирования в 
акции реализуются при помощи 
декоррелированных фондов 
направленного действия на 
базе фундаментального метода, 
применяемого в отношении 
широкого класса глобальных 
активов. Стратегии инвестирования 
в долговые инструменты 
используют  тактический подход, 
основанный не на отслеживании 
индекса, а на фундаментальных 
данных. Применение финансовых 
продуктов на базе дирекциональных 
индикаторов (то есть с заданным 
направлением движения) вызывает 
высокую производительность 
и низкую волатильность 
вышеперчисленных активов. 

RAM Active Investments постоянно 
стремится демонстрировать 
своим клиентам высокую 
доходность с поправкой на риск 
в рамках стратегий, включающих 
диверсифицированные ликвидные 
активы. Инвестиционные фонды, 
находящиеся под управлением 
команды RAM Active Investments 
регулярно награждаются за 
качество и инновационный подход 
и пользуются популярностью среди 
институциональных инвесторов 
на четырех континентах мира.

«Мы полгаемся на все сферы деятельности группы 
REYL для разработки наиболее подходящих 
инвестиционных решений и консультационных 
услуг, точно соответствующих каждой 
конкретной ситуации наших клиентов.» 

ФРАНСУА РЕЙЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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ГЕОГРАФИЯ
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С начала 1990-х годов после 
падения Берлинской стены 
и проведения рыночных 
реформ на основных 
развивающихся рынках мира 
возникло новое поколение 
хорошо информированых, 
активных и взыскательных 
предпринимателей и 
институциональных 
инвесторов.

Как и их владельцы, сами активы 
также стали более мобильными 
и диверсифицированными и в 
настоящее время размещены 
во многих странах мира. 
REYL & Cie поставила перед 
собой задачу поддерживать 
контакт со своими клиентами, 
защищать их интересы и 
оказывать всестороннюю 
поддержку. По этой причине с 
2002 года группа компаний REYL 
последовательно расширяет свое 
географическое присутствие. 
Наряду с подразделениями банка 
в Женеве, Цюрихе и Лугано, 
филиалы компании теперь 
работают также и в Лондоне, 
Люксембурге, на Мальте, в 
Сингапуре, Дубае и США.

Женева

Цюрих

Лугано

Лондон

Люксембург

Мальта

Сингапур

Дубай

США

13



Компания REYL & Cie Ltd имеет лицензию на осуществление банковской деятельности в Швейцарии и находится под непосредственным 
контролем со стороны ведомства по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA), а также Национального банка Швейцарии 
(SNB). Кроме того, деятельность филиалов группы компаний REYL координируется Законом о регулировании коллективных инвестиций 
(KAG), а также государственными органами по надзору за финансовыми рынками в Великобритании (FCA), в Люксембурге (CSSF), в 
Сингапуре (MAS), в США (SEC) и в Дубае (DFSA). 

Отпечатано в Швейцарии /МАЙ 2016 - Концепция и дизайн: www.blossom-com.ch
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