
Швейцарская 
финансовая 
компания



322

Швейцарская 
финансовая 
компания

Превосходные возможности для частных 
и институциональных клиентов

Семья Совершенство

Безопасность Ответственность

Стабильность Надёжность

Обстановка в мире становится все более 
сложной, и защита благосостояния сегодня – 
непростая задача. Мы гарантируем спокойствие 
нашим клиентам и хотим стать для них своего 
рода якорем, обеспечив уверенность в том, что 
их активы — в надёжных руках.

Мы разделяем традиционные убеждения 
и предоставляем нашим клиентам широкий 
спектр услуг превосходного качества, 
передовой опыт, обеспечиваем высокую 
скорость вывода продуктов на рынок, 
прозрачность и прогнозируемость.

Видение

Миссия

Ценности
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У Leo Trust уже был за плечами десятилетний опыт 
успешного ведения бизнеса, когда родилось моё 
поколение. Управление процветающей компанией 
с такой давней историей вызывает у меня 
и моей команды большое уважение и наполняет 
чувством гордости. Моё личное стремление — 
укрепить и расширить доверительные отношения 
с нашими клиентами. 
 
Наша важнейшая задача как швейцарской 
финансой компании — умение работать с нашими 
клиентами, проявляя понимание, чуткость 
и применяя взвешенный подход. 
Наши клиенты — это не безликие числа, 
а в основном представители различных 
групп со всего мира, которые доверяют нам 
десятилетиями. Мы поддерживаем их в решении 
личных, семейных и финансовых вопросов. 
Они полностью полагаются на наш опыт даже 
в самых сложных ситуациях. Сохранение этого 
устоявшегося, надёжного принципа работы — 
одно из моих личных обязательств на 
ближайшие годы. 
 
Однако, за последние годы мир значительно 
изменился. События в мире, финансовые кризисы 
и инновации — и, конечно же, цифровизация — 

оказали огромное влияние на мир финансовых 
услуг. Чтобы и дальше оправдывать ожидания 
наших клиентов, мы должны не только 
сохранять доверительную основу наших 
отношений. Мы также должны идти в ногу 
со всеми изменениями, происходящими 
в финансовом мире.  
 
Наша команда состоит из опытных и преданных 
своему делу специалистов, работающих 
с нами почти с момента основания компании, 
а также из молодых новаторов с великолепным 
академическим образованием. Наши семейные 
клиенты сотрудничают с нами часто уже не 
в первом, а во втором и даже в третьем поколении. 
Мы предлагаем услуги по доверительному 
управлению, известные ещё с 19 века, 
а также свежедобытые криптовалюты.  
 
Leo Trust успешно сочетает многолетние традиции 
и инновации. Я с нетерпением жду наступления 
этого захватывающего времени. 
 
 
Димитар Яух 
Генеральный директор Leo Trust Switzerland AG

Димитар Яух 
Генеральный директор Leo Trust Switzerland AG

Глобальные возможности и швейцарская 
надёжность: 40 лет традиций 
и современные передовые подходы. 
Добро пожаловать в Leo Trust.
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К вашим услугам
Частным клиентам
Планирование благосостояния 
и имущественное планирование

Благотворительность и филантропия

Юридические и налоговые консультации, 
консультации по вопросам нормативно-
правового соответствия

Управление различными классами активов

Образ жизни и охрана здоровья

Семейное управление

Перевод компаний и переезд семей

Слияние и поглощение компаний

Частные коллекции

Управление 
активами
Консолидированная отчётность

Мандаты на криптоактивы

Управление портфелем активов

Выбор независимого управляющего активами 
и контроль за его деятельностью

Корпоративным
клиентам
Регистрация компании

Директорские услуги и корпоративные 
секретарские услуги

Реструктуризация международной 
компании

Обеспечение экономического 
содержания

Оценка нормативно-правового 
соответствия

Бухгалтерский учёт и отчётность

Подготовка к подаче налоговых 
деклараций
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Частным 
клиентам

Планирование благосостояния 
и имущественное планирование 
 
Консультации, разработка индивидуальных 
стратегий и реализация механизмов 
управления благосостоянием 
и наследования.

Семейное управление 
 
Семьи — это сложные структуры, 
как в частном плане, так и в плане бизнеса. 
Мы предлагаем современные решения, 
защищающие семейные ценности.

Филантропия  
 
Создание соответствующих фондов 
и управление ими, консультации 
по юридическому и налоговому 
сопровождению.

Перевод компаний и переезд семей 
 
Сопровождение в административных 
и экономических вопросах, 
представительские услуги, решения 
по аренде офисных помещений и т. д.

Юридические и налоговые 
консультации, консультации по 
вопросам нормативно-правового 
соответствия 
 
Компетентные и комплексные юридические, 
налоговые и бизнес-консультации, 
предоставляемые командой специалистов, 
преданных своему делу.

Слияние и поглощение компаний 
 
Оказание содействия в приобретении и 
продаже компаний, управление этими 
процессами, в том числе консолидация 
объединённых компаний.

Управление различными 
классами активов 
 
Консультирование и поддержка в вопросах 
распределения инвестиций: не только в 
акции и облигации, но и в криптовалюты.

Частные коллекции 
 
Управление частными коллекциями, включая 
консультирование в случае продажи или 
наследования.

Образ жизни и охрана здоровья 
 
Оказание превосходной и комплексной 
поддержки посредством предоставления 
премиальных консьерж-услуг — ненавязчивых, 
внимательных и профессиональных.

Мы предлагаем нашим частным клиентам широкий 
спектр услуг: от разработки инвестиционной стратегии 
и предоставления юридических и налоговых консультаций 
до имущественного планирования и организации наследования 
для семейных компаний. Чтобы профессионально и безупречно 
удовлетворять индивидуальные потребности наших клиентов, 
Leo Trust предоставляет к их услугам команды специалистов, 
которые уверенно помогают нашим клиентам в достижении 
их целей. 
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Планирование 
благосостояния 
и имущественное 
планирование

Управление различными 
классами активов

Будучи экспертами в области управления благосостоянием, 
мы обладаем многолетним опытом увеличения личных активов. 
Чтобы ваши активы всегда были в надёжных руках и приносили 
прибыль, мы централизованно управляем различными классами 
ваших активов. Мы применяем диверсифицированную стратегию, 
предусматривающую несколько форм инвестирования, 
соответствующих вашим личным пожеланиям, а также вашему 
профилю риска.  
 
Одним из наших основных направлений является новая и весьма 
высокодоходная сфера криптовалют. Современные технологии 
и формы инвестирования, такие как блокчейн, биткойн и другие 
цифровые активы, позволяют получать прибыль выше среднего, 
если ими управляют компетентные специалисты. 
 
Компания Leo Trust известна на международном уровне своими 
долгосрочными структурами защиты активов, в частности, 
объединением различных компаний по всему миру в рамках 
трастовой структуры. Эти структуры позволяют нашим клиентам 
целенаправленно инвестировать свои активы, пользуясь 
всеми преимуществами оптимизации налогообложения 
и перераспределения благосостояния. 
 
В качестве доверительных управляющих мы управляем 
диверсифицированными активами в рамках траста и производим 
регулярные распределения активов между бенефициарами. 
Законный юридический статус траста позволяет учитывать личные 
пожелания наших клиентов при инвестировании и распределении 
активов, что в ином случае было бы невозможно.  
 

 
В современном глобально связанном и всё более цифровом 
мире важно, чтобы вас всегда поддерживали соответствующие 
консультанты. Чтобы предоставить нашим клиентам наилучшую 
поддержку по всем международным вопросам в контексте 
соблюдения нормативно-правовых требований и требований 
налогообложения, мы предлагаем услуги опытных юристов 
и консультантов по вопросам управления. Мы поможем 
вам правильно рассчитывать все налоги и вести бизнес 
юридически безопасным как лично для вас, так и для вашей 
компании образом. 

Мы рады оказать нашим клиентам содействие в управлении их 
активами, включая прочие типы активов; например, произведения 
искусства, автомобили, вина, яхты или объекты недвижимости. 
Благодаря нашему глубокому анализу мы разрабатываем 
индивидуальные стратегии не только для обеспечения защиты 
активов, но и их роста. Передавая сегодня свои активы в наши 
надёжные руки, вы можете рассчитывать, что они сохранят 
свою стоимость в долгосрочной перспективе, будь то акции, 
облигации, объекты недвижимости или любой другой класс активов. 
У нас установлены очень хорошие связи с многочисленными 
банками в крупных финансовых центрах для обработки всех 
финансовых транзакций. 
 
Эта стратегия может охватывать весь спектр вариантов 
распределения активов: от недвижимости и частных коллекций 
до специализированных инвестиционных инструментов, 
криптоактивов и благотворительности. 
 
Доверяя нам активы семейных компаний, которые часто являются 
залогом личного процветания, вы передаёте их в надёжные руки. 
Предоставляя юридические и налоговые консультации, включая 
бизнес-консультации, мы поддерживаем вас на каждом этапе 
ведения вашего бизнеса. Наша главная задача — передача 
активов из поколения в поколение в установленном порядке.

Услуги
частным клиентам

Юридические 
и налоговые консультации, 
консультации по вопросам 
нормативно-правового 
соответствия

Доверительный управляющий

Доверитель

Дочерняя компания, 
привилегии, 

которой не могут 
быть переданы 

материнской 
компании

Попечитель

БенефициарыТраст

Директоры

Криптовалюта Недвижимость
Заводы 

и оборудование

Оффшорные активы

Дочерняя компания, 
привилегии, 

которой не могут 
быть переданы 

материнской 
компании

Дочерняя компания, 
привилегии, 

которой не могут 
быть переданы 

материнской 
компании

Директоры Директоры

Инвестиции 
в фонд

Частный 
акционерный 

капитал
Яхты и самолеты
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Услуги частным клиентам

Постоянное положительное развитие семьи и семейного бизнеса — 
важная задача для многих состоятельных и сверхсостоятельных 
людей при планировании будущего. Сложные переплетения 
частной и профессиональной жизни предполагают наличие своих 
особенностей и рисков, требующих особого подхода. Создание 
стабильной и устойчивой структуры семейного управления укрепляет 
как личные отношения между членами семьи, так и деловые 
отношения и, следовательно, гарантирует неизменный успех 
и сохранение наследия наших клиентов. 
 
Наши опытные консультанты помогут вам осуществлять процесс 
семейного управления, применяя строго индивидуальный подход 
и принимая во внимание не только экономические, но и социальные 
аспекты. Мы помогаем заранее выявлять причины возможных 
конфликтов и гармонично их разрешать. Помогая вам сохранить 
семейное наследие, мы обеспечиваем реструктуризацию ценностей 
и общение между всеми заинтересованными сторонами. 

 
 
Как швейцарской финансовой компании нам важно оказывать 
семьям всестороннюю поддержку, особенно когда они решают 
кардинально изменить свою жизнь, переехав в другую страну 
или даже на другой континент. Мы профессионально и быстро 
предоставляем разъяснения в отношении получения вида на 
жительство, помогаем в поиске подходящей квартиры, решении 
всех налоговых и юридических вопросов. Это также касается 
перевода компании, переезда её сотрудников и их семей.

Возможность заниматься благотворительностью приносит радость 
успешным людям, поскольку они могут поделиться своей удачей 
с другими. Существует бесчисленное количество возможностей 
для участия в благотворительности или в целевом продвижении 
экологически устойчивых проектов, но зачастую они безличны. 
 
Поэтому многие сверхсостоятельные люди (лица со сверхкрупным 
чистым капиталом, ЛСКЧК) хотят создать свой личный фонд 
и оказывать целевую поддержку тем проектам, которые им близки. 
Так как Leo Trust также занимается благотворительностью, учредив 
фонд Leo Trust Foundation, мы поддерживаем наших клиентов 
в их благотворительных начинаниях. Мы поможем вам в создании 
вашего благотворительного фонда. Мы предлагаем юридические 
консультации, а также услуги по ведению бухгалтерского учёта 
и составлению налоговой отчётности. 
 
 
У каждого своё представление о прекрасном. Это могут быть 
произведения классического искусства или культуры, коллекционные 
предметы, например, роскошные автомобили, почтовые марки 
или коллекционные карточки. Для многих состоятельных людей 
(лица с крупным чистым капиталом, ЛКЧК) расширение их 
частных коллекций является одновременно и личной страстью, 
и стратегическим вложением активов.  
 
Специалисты Leo Trust понимают и поддерживают начинания 
частных коллекционеров и рады помочь нашим клиентам в поисках 
этих личных коллекционных предметов на рынке, в их приобретении 
на хороших условиях и, следовательно, в систематическом 
расширении коллекции. Наши услуги включают исследование 
специализированного рынка, например, предметов искусства 
или автомобилей, участие в маркетинговых мероприятиях от 
имени наших клиентов, урегулирование логистических вопросов 
и вопросов страхования. 
 
 
Возможность наслаждаться жизнью в полной мере — одно из самых 
важных преимуществ богатства. Такое личное счастье должно 
длиться как можно дольше, поэтому Leo Trust предоставляет своим 
клиентам индивидуальные услуги в очень личных и деликатных 
вопросах. 
 
Наш комплексный подход к удовлетворению потребностей наших 
клиентов включает классические консьерж-услуги, предоставляемые 
со всей осмотрительностью и профессионализмом. Одним из наших 
основных направлений деятельности в этой сфере является помощь 
в поиске наиболее известных на международном уровне экспертов 
в области здравоохранения и обеспечение личного контакта с ними 
для получения нашими клиентами комплексного профилактического 
ухода и сохранения здоровья. 

Образ жизни 
и охрана здоровья 

Семейное управление

Перевод компаний и 
переезд семей

Частные коллекции

Филантропия

Услуги семейного офиса

Семейное управление

Образ жизни

Дискреционный
мандат

Филантропия

Управление различными 
классами активов

Планирование благосостояния
и имущественное планирование

Планирование
наследования

Юридические
и налоговые

консультации

Корпоративные 
услуги

Администрирование 
структуры

Оценка нормативно-
правового соответствия
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Корпоративным 
клиентам

Мы оказываем нашим институциональным клиентам поддержку 
по всем вопросам управления и администрирования компании, 
а также предоставляем услуги в сфере соблюдения нормативно-
правовых требований, налоговые и юридические услуги. 
Наши специалисты оказывают содействие в регистрации 
компаний и консультируют по вопросам реструктуризации 
и решения широкого круга административных задач.

Регистрация компании  
Образование и регистрация компаний, 
включая осуществление всех связанных 
с этим административных процедур.

Бухгалтерский учёт и отчётность  
Подготовка финансовой информации 
для регулирующих органов, включая 
составление отчётности для соот ветст-
вующих заинтересованных сторон.

Директорские услуги 
и корпоративные 
секретарские услуги  
Leo Trust помогает вашей компании 
в осуществлении административных 
процедур и предлагает услуги 
номинального директора в различных 
юрисдикциях.

Подготовка к подаче 
налоговых деклараций  
Подготовка и подача налоговых 
деклараций, организация 
взаимодействия с налоговыми 
органами.

Реструктуризация 
международной компании  
В рамках осуществления международной 
реструктуризации Leo Trust 
обеспечивает соответствующую смену 
юрисдикции компании.

Обеспечение экономического 
содержания  
Консультации и поддержка 
в соблюдении нормативных требований 
соответствующих органов.

Оценка нормативно-правового 
соответствия  
Оценка нормативно-правового соот-
ветствия: от анализа рисков, связанных 
с ведением бизнеса с партнёрами 
корпорации, до составления 
юридических заключений.
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Директорские услуги 
и корпоративные 
секретарские услуги

Оценка нормативно-
правового соответствия

Бухгалтерский учёт 
и отчётность

Регистрация компании Обеспечение 
экономического содержания 
и заполнение налоговых 
деклараций 

Реструктуризация 
международной компании

Практически во всех странах требуется производить регулярный 
анализ экономического сектора, товарооборота и недвижимости 
компании. Необходимые документы различаются в зависимости от 
страны и почти всегда должны быть составлены с использованием 
очень специфических административных терминов и клише, что могут 
сделать надлежащим образом только опытные эксперты.  
 
Мы помогаем компаниям наших клиентов у них на родине и за 
рубежом в соблюдении официальных нормативных требований 
и предоставлении всех необходимых документов. Leo Trust 
также организует взаимодействие клиентов с органами власти 
и регулирующими органами, с которыми мы поддерживаем очень 
хорошие отношения на протяжении многих лет.

Нормативно-правовые требования являются одним из наиболее 
важных факторов как для инвесторов, так и для регулирующих 
органов. Краеугольным камнем нашего процесса адаптации является 
проверка обязательств и необходимых протоколов для вашего 
бизнеса и всех связанных с ним лиц, чтобы гарантировать полную 
прозрачность. Мы предоставляем услуги, связанные с соблюдением 
нормативно-правовых требований по борьбе с отмыванием денег, 
включая обязанности по ежегодному предоставлению отчётности 
и форм в регулирующие органы, такие как FATCA, CRS и FINMA. 
В рамках нашего добровольного обязательства как члена VQF, 
Ассоциации по контролю качества в финансовом секторе, 
мы гордимся тем, что всегда соответствуем самым высоким 
стандартам профессиональной деятельности.

Успешное управление компанией зависит от различных факторов. 
Один из них — это отражение всех транзакций, а также оптимизация 
с учётом налоговых аспектов. Финансовый учёт предполагает 
представление финансовой информации компании, включая 
подготовку ежегодной финансовой отчётности, чтобы гарантировать 
представление полного анализа её текущего финансового положения. 
Мы предлагаем услуги ведения бухгалтерского учёта, контроля 
и отчётности для швейцарских и международных компаний. 
Основные направления нашей деятельности — составление 
консолидированной отчётности, финансовые услуги для 
руководителей, аудит и поддержка деятельности комитета совета 
директоров. Наша команда международных экспертов будет рада 
ответить на все ваши вопросы.

Создание компании — на родине, за границей или в оффшорной 
зоне — сопряжено с целым рядом юридических и административных 
проблем. Мы полностью избавляем от них наших клиентов, беря 
на себя реализацию административных процедур в соответствии 
с пожеланиями учредителей. После подробного обсуждения ожиданий 
клиента в сфере предпринимательской деятельности мы анализируем 
данные и определяем оптимальную организационно-правовую форму 
компании и её местонахождение. Таким образом, помимо устранения 
проблем в сфере предпринимательской деятельности, мы можем 
с самого начала обеспечить налоговые и юридические преимущества, 
которые принесут наибольшую выгоду нашим клиентам.  
 
Помимо преимуществ, связанных с нашим многолетним опытом 
работы, для наших клиентов особенно выгодно применение 
комплексного подхода, поскольку в Leo Trust в тесном сотрудничестве 
друг с другом работают юристы, налоговые эксперты и специалисты 
по администрированию. Таким образом, мы гарантируем быстрое 
учреждение и регистрацию вашей компании и без лишних проблем.

Управление компанией включает различные правовые аспекты, 
которые различаются в зависимости от юрисдикции. Часто требуется, 
чтобы совет директоров компании состоял из нескольких физических 
или юридических лиц. Чтобы помочь нашим клиентам успешно 
управлять компанией, мы предлагаем услуги номинального директора 
во многих юрисдикциях. 
 
Мы также помогаем нашим клиентам в организации и реализации 
обязательных административных процедур в соответствии 
с требованиями законодательства. Это включает, например, 
ведение и составление всех протоколов советов директоров 
или общих собраний акционеров. Кроме того, мы обеспечиваем 
беспрепятственное проведение кадровых изменений в советах 
директоров, изменение структуры зарегистрированного акционерного 
капитала и решение других административных задач.

Одним из основных направлений нашей деятельности является 
учреждение компаний по всему миру, особенно в странах Карибского 
бассейна и в Азии. Эти высокодоходные местоположения предлагают 
отличные условия для осуществления предпринимательской 
деятельности, приносящей долгосрочную прибыль.  
 
В то же время мы специализируемся на переезде международных 
компаний в Швейцарию в качестве филиалов или полных переездов. 
Мы подробно рассказываем нашим клиентам о преимуществах 
различных кантонов и обеспечиваем эффективное взаимодействие 
с региональными и государственными органами власти. Leo Trust 
берёт на себя решение вопросов, связанных с организационной, 
финансовой и профессиональной реструктуризацией компании.

Услуги
корпоративным клиентам
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Управление 
активами

Leo Trust является экспертом в области профессионального 
и успешного управления активами. В этом сегменте бизнеса мы 
обслуживаем как частных, так и институциональных клиентов. 
Наши специалисты неизменно координируют решения по 
подбору инвестиционной стратегии с клиентом, в частности, 
в отношении активов различных классов. Основываясь на 
нашем многолетнем опыте работы, мы находим оптимальные 
инвестиционные возможности и приумножаем доверенные нам 
ценности с обеспечением адекватного уровня риска.

Консолидированная отчётность  
Сводный обзор состояния активов, 
учитывая разные классы и категории 
активов.

Мандаты на криптоактивы  
Leo Trust имеет опыт работы 
с блокчейном, криптовалютами 
и неопосредованными транзакциями.

Управление портфелем активов  
Создание и управление портфелем активов, 
выбор классов активов в соответствии 
с согласованной с клиентом стратегией 
и тенденциями рынка.

Выбор независимого 
управляющего активами 
и контроль за его деятельностью  
В качестве регулируемого управляющего 
активами Leo Trust создал надёжную 
сеть партнёров, услугами которых мы 
пользуемся на индивидуальной основе 
в зависимости от их специализации.
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Мандаты на криптоактивы

Консолидированная 
отчётность 

Независимый 
управляющий активами

Индивидуальное 
управление портфелем 
активов 

Мы являемся независимой от банков компанией по управлению 
активами, предоставляющей частные и индивидуальные 
консультации и услуги управления. Благодаря нашему 
многолетнему опыту и целостному подходу мы создали сеть 
надёжных партнёров, позволяющую в любое время подобрать 
оптимальные формы инвестиций.  
 
Основываясь на своем профессионализме и многолетнем опыте 
работы, мы консультируем клиентов в большинстве областей 
управления активами и разрабатываем индивидуальные решения. 
Проявляя профессиональный энтузиазм и руководствуясь 
здравым смыслом, мы стремимся к одной цели — соблюсти ваши 
интересы как клиента. Мы можем управлять большинством ваших 
активов самостоятельно, но также привлекаем независимых 
управляющих активами из всемирно известного мирового 
финансового центра — Цюриха — для реализации сложных 
структур и удовлетворения пожеланий клиентов.

Первым шагом в создании успешного и устойчивого портфеля 
активов является составление подробного анализа текущих 
активов. Эксперты Leo Trust часто находят неожиданные для 
клиентов инвестиционные возможности, обещающие прибыль, 
но до сих пор не выявленные клиентами.  
 
Являясь решительными сторонниками подхода, основанного 
на смешанных инвестициях, мы используем процесс проведения 
фундаментального анализа всех классов активов в сочетании 
с анализом структуры каждого актива для создания действительно 
всестороннего портфеля активов. Мы проводим частое 
отслеживание всех активов клиентов по всему миру и составляем 
исчерпывающий отчёт, позволяющий получить полный сводный 
обзор активов. Мы постоянно осуществляем анализ рисков 
для выявления новых возможностей и рисков. Таким образом, 
наши специалисты по инвестициям предлагают возможности 
для осуществления инвестиций любого размера.  
 
 
Цифровизация меняет не только нашу повседневную жизнь 
и работу компаний, но и финансовый рынок. Благодаря блокчейну, 
криптовалютам и другим инновациям стали доступны новые 
привлекательные инвестиционные возможности, которые мы 
эффективно используем с выгодой для наших клиентов.  
 
В СМИ долгое время считали рост биткойна недолговечным 
явлением, но тенденции развития рынка в последние годы показали, 
что криптовалюты завоевали себе постоянное место на рынке. 
Несмотря на возможность получить большие прибыли за короткий 
срок, этот быстрорастущий сектор всё ещё развивается, и Leo Trust 
находится на передовой, будучи пионером в этом сегменте решений 
для инвестиций и доверительного хранения. 
 
 
Более 40 лет Leo Trust является надёжным партнёром 
в области защиты и использования активов. Являясь 
уполномоченным управляющим активами в Швейцарии, 
мы подпадаем под действие благоприятного законодательства 
об инвестиционных возможностях, а также надёжных 
требований нормативно-правового соответствия. Мы управляем 
различными инвестиционными структурами, уделяя особое 
внимание как долгосрочной защите активов в структуре 
траста, так и краткосрочным и среднесрочным инвестициям, 
ориентированным на клиента.  
 
Leo Trust обслуживает клиентов как из Швейцарии, так и из других 
стран мира, и предоставляет тематические инвестиционные 
портфели с привлекательным потенциалом доходности, которые 
можно создать в соответствии с вашими индивидуальными 
потребностями и соответствующими подтемами.

Услуги
по управлению активами

Консолидированная 
отчётность

Переоценка целей

Планирование 
благосостояния

Альтернативные
варианты

Частные инвестиции

Инвестиции в криптовалюту

Оффшорные активы

Определение личных целей
Дискреционное право

на использование
смешанных активов

Юридические и налоговые
консультации

Выбор менеджера
Выбор фонда

Публичный
акционерный капитал

Фиксированный доход

Инвестиционные
механизмы

Контроль за деятельностью
менеджера



Leo Trust предлагает 
решения для облегчения 
процесса управления 
сложными активами, 
защиты их стоимости 
и упрощения их передачи.
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Для вас

Leo Trust Switzerland AG — это финансовая компания под управлением владельца, 
осуществляющая свою деятельность на международном уровне уже более 40 лет 
и предлагающая широкий спектр услуг для институциональных и частных клиентов.  
 
Головной офис компании расположен в Цюрихе, и такой выбор носит стратегический 
характер. Швейцария играет важную роль в процессе трансграничного управления 
активами. В Швейцарии условия осуществления деятельности привлекательны, 
стабильны и конкурентоспособны во всех отношениях, будь то в плане политической 
и социальной атмосферы безопасности, денежно-кредитной и экономической 
стабильности или превосходных условий для международного взаимодействия 
в сочетании с политической и экономической независимостью. Кроме того, Цюрих 
исторически зарекомендовал себя как мировой финансовый центр, который славится 
развитой инфраструктурой, лучшими технологиями и превосходно подготовленными 
специалистами. 
 
Компания Leo Trust была основана в Цюрихе в 1980 году и быстро стала лидером 
на рынке в области планирования, создания и управления корпорациями. 
Сегодня в компании работает междисциплинарная команда специалистов по 
доверительному управлению, доверительных управляющих, налоговых экспертов, 
юристов, контролёров и управляющих активами. Таким образом, наши клиенты 
получают эффективные консультации и практическую поддержку по всем аспектам 
налогообложения, имущественного планирования, структурирования активов, 
а также при регистрации и администрировании компаний. 
 
Leo Trust — это семейная компания, управляемая владельцем и придерживающаяся 
самых высоких этических и профессиональных стандартов. На протяжении многих лет 
мы отвечаем за сохранение, структурирование и управление активами. Мы активно 
и гибко приспосабливаемся к самым высоким требованиям наших клиентов. 

Leo Trust — ваш надёжный якорь 
во всё более усложняющейся 
обстановке в мире.
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Löwenstrasse 11 
8001 Zurich 
Switzerland

info@leotrust.ch 
+41 44 512 55 55

Via F. Soave 1
6900 Lugano
Switzerland

42A Gregori Afxentiou,
2407 Engomi
Nicosia, Cyprus

F&F Tower, floor 32, office 
32D, 
Street 50 and 56 East
Panama, Republic of Panama

ADM Group
Цуг, Швейцария 
 
Доверенные советники 
Цюрих, Дубай, Франкфурт, 
Берлин, 
Дрезден, Лейпциг, Штутгарт, 
Вена, Милан, Санкт-
Петербург

Jurisdictions
Багамы, Барбадос, Белиз, Британские Виргинские 
острова, Канада, Каймановы острова, Китай, 
Коста-Рика, Кипр, Делавэр, Гибралтар, 
Гернси, Гонконг, Венгрия, остров Мэн, Джерси, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Маршалловы 
острова, Новая Зеландия, Панама, Россия, 
Швеция, Сейшельские острова, Сингапур, 
Швейцария, Швейцария
 

Цюрих

Лугано

Никосия

Панама

Партнёры
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Следующая задача 
всегда самая интересная. 
Мы с нетерпением ждём 
сотрудничества с вами.

Для получения дополнительной информации посетите наш 
веб-сайт: www.leotrust.ch

Ханна Издебска 
Магистр, TEP 
Менеджер по связям 
с общественностью, директор по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / PL 
Опыт работы: 11 лет

Филиппо Пиньятти Морано 
ди Кустоза 
Менеджер по связям с 
общественностью, специалист по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / IT 
Опыт работы: 24 года

Др. Родерик Дж. П. Штробль 
BBA, EMBA, MBA, TEP 
Менеджер по связям 
с общественностью, специалист 
по работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / IT / FR / ES 
Опыт работы: 25 лет

Лорен Нан 
TEP 
Менеджер по связям 
с общественностью, директор по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: EN / FR / ZH / KO / JA 
Опыт работы: 10 лет

Андре Кисер 
Менеджер по связям 
с общественностью, директор по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / FR 
Опыт работы: 19 лет

Джулия Сибахер 
TEP, Сертифицированный 
фидуциарий, FDHE 
Менеджер по связям 
с общественностью, директор по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / IT / FR / ES 
Опыт работы: 14 лет

Leo Trust является членом

Мелани Этеми-Иоаннидис 
TEP 
Старший специалист по 
доверительному управлению 
Языки: DE / EN / EL  
Опыт работы: 10 лет

Инна Волкова 
TEP 
Менеджер по связям 
с общественностью, директор по 
работе с ключевыми клиентами 
Языки: DE / EN / RU 
Опыт работы: 10 лет

Герда Кофлер 
Сертификат STEP в области 
международного доверительного 
управления 
Старший специалист 
по доверительному управлению 
Языки: DE / EN 
Опыт работы: 24 года
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info@leotrust.ch 
+41 44 512 55 55
www.leotrust.ch

Ваш надёжный международный 
партнер в Цюрихе.




