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О нас: в невидимой индустрии мы находим то, что вам нужно
Свою миссию FOSS видит в том, чтобы сделать рынок многосемейных офисов
максимально прозрачным для вас. В 2011 году Ян ван Бюрен и Томас Минг
обнаружили, что почти каждая семья, пытаясь подыскать для себя многосемейный
офис, столкнулась с крайней непрозрачностью рынка.
С этого момента они стали заниматься поисками путей изменения этой ситуации, чтобы
каждая семья могла легко получить доступ к необходимым ей услугам семейного офиса и
высококлассному управлению частным капиталом.
Для решения этой проблемы они сфокусировались на трех основных задачах:
•

•

•

организация масштабной образовательной платформы, базирующейся на
интернет-коммуникации, чтобы рассказать о концепции семейных офисов и
широком диапазоне предоставляемых ими услуг;
создание нестандартной базы данных по многосемейным офисам, содержащей
наиболее существенную информацию о них, что позволяет выбрать для семей,
проживающих в разных уголках мира, подходящий именно им вариант
многосемейного офиса;
разработка особой системы оценки конкретной ситуации для выявления
уникальных потребностей и пожеланий каждой семьи.

Преданность своему делу
После нескольких лет тщательных исследований и страстной преданности своему делу,
они смогли утвердиться в качестве признанного и независимого источника информации
для богатых семей. В результате у таких семей сейчас появился "свет", который будет
вести их в столь запутанном и непрозрачном мире индустрии услуг многосемейных
офисов.
Они – профессионалы, регулярно выступающие на конференциях, посвященных семейным
офисам, на семейных деловых встречах и образовательных мероприятиях, авторы
многочисленных статей о том, как создать или выбрать (много)семейный офис. В 2015 году
их старания были отмечены швейцарской премией "За консультирование по
благосостоянию".
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Ян ван Бюрен, LLM, TEP
Соучредитель и управляющий директор

Контакт:
bueren@switzerland-family-office.com

Ян ван Бюрен родился в 1972 г. в Голландии, является соучредителем FOSS Family
Office Services Switzerland в Цюрихе.
Имеет степень магистра налогового права, полученную в Гронингенском университете
в Нидерландах. Окончив в 1997 г. университет, он работал в Нидерландах в качестве
налогового консультанта налоговой консалтинговой фирмы, обслуживающей клиентов
среднего достатка, а впоследствии перешел на работу в налоговый отдел компании
PriceWaterhouse Coopers, специализирующейся на крупных семейных компаниях и их
владельцах. С 2004 по 2006 гг. Ян ван Бюрен работал старшим юрисконсультом в De
Nederlandsche Bank NV, который является инспектором финансовых институтов и
финансового сектора Нидерландов.
В конце 2006 г. он переехал в Швейцарию и начал работать в ABN AMRO Bank AG
(Швейцария), где создал отдел банка по структурированию капитала в Цюрихе. После
того как в 2011 г. UBP приобрел ABN AMRO Bank AG (Швейцария), Ян ван Бюрен стал
руководителем отдела планирования и структурирования капитала UBP в Цюрихе. Его
деятельность в FOSS – это неразрывная часть его работы в качестве специалиста по
структурированию капитала в UBP.
Ежедневно Ян ван Бюрен занимается сложными вопросами, связанными с
планированием состояния для представителей сегмента сверхбогатых людей (UHNWI)
со всего мира, налоговой оптимизацией корпоративных структур, разработкой частных
инвестиционных моделей при страховании жизни, схемами международных переездов
и структурами защиты состояния, такими, как трасты и семейные фонды. Является
полноправным членом STEP с 2010 г.
Ян ван Бюрен свободно владеет английским, немецким и голландским языками. Живет
в районе большого Цюриха, женат, имеет двоих детей. Любит проводить время с
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семьей, ценит хорошую кухню, увлекается зимними видами спорта, такими, как лыжи и
сноуборд.

Томас Минг, lic. iur.
Co-Founder & Director
Контакт:
ming@switzerland-family-office.com

Томас Минг родился в 1976 г. в Швейцарии. Является соучредителем компании FOSS
Family Office Services Switzerland, расположенной в Цюрихе.
Имеет степень магистра права, полученную в Базельском университете в Швейцарии.
В студенческие годы был активным членом AIESEC, год стажировался в Бразилии.
После окончания университета в 2003 г. в течение двух лет путешествовал на
велосипеде по Латинской Америке, проехав ее от самой южной части до мексиканского
Канкуна. В 2006 г. Томас Минг поступил на работу в ABN AMRO Bank (Швейцария) AG
в Цюрихе. В период с 2006 г. по 2011 г. работал в банке ассистентом менеджера по
работе с клиентами из различных регионов. Имея большой интерес к сфере IT,
регулярно принимал участие в разного рода IT-проектах банка.
В 2011 г. Томас Минг перешел в отдел структурирования капитала ABN AMRO, Цюрих.
Когда в 2011 г. UBP приобрел ABN AMRO Bank AG (Швейцария), работал в отделе
планирования и структурирования капитала UBP. Его деятельность в FOSS является
неразрывной частью работы в качестве специалиста по структурированию капитала
UBP. В последние годы Томас Минг специализируется на разработке частных
инвестиционных моделей при страховании жизни как варианте структуры по
планированию состояния представителей сегмента сверхбогатых людей.
Томас Минг владеет испанским, английским и немецким языками. Живет в районе
большого Цюриха, большую часть свободного времени посвящает туризму,
велоспорту, катанию на горных лыжах в Швейцарских Альпах. Любит путешествовать,
увлекается фотографией.
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Union Bancaire Privée, UBP SA
Банк Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) был основан в 1969 г. Эдгаром де Пиччиотто
(Edgarde Picciotto) и с тех пор продолжает оставаться независимой швейцарской
финансовой организацией в частном владении. Деятельность банка сфокусирована
исключительно на управлении состоянием частных и институциональных клиентов с
четкой целью генерирования и сохранения состояния в течение долгосрочного
периода. Сам UBP не предлагает своим клиентам услуг семейного офиса, и в этой
связи преимуществом FOSS (как его дочерней структуры) является то, что его команда
может профессионально и непредвзято заниматься деятельностью по подбору
многосемейных офисов.
UBP – один из наиболее высококапитализированных банков Швейцарии, он способен
выступать гарантом долгосрочной финансовой стабильности и надежности (читайте
подробнее о ключевых характеристиках UBP). Штаб-квартира банка находится в
Женеве, представительства есть и в других финансовых центрах Швейцарии: Цюрихе,
Базеле и Лугано, а также еще в 20 точках мира, что позволяет соединять местные ноухау с сильной международной сетью. Представительства банка зарегистрированы в
Лондоне, Нассау, Люксембурге и Сингапуре.
В течение одного поколения UBP утвердился в качестве ведущего частного банка
Швейцарии. И развитие продолжается “под флагом” его основных приоритетов:
ответственность, энтузиазм, инновации, предпринимательский дух. И все это – ради
формирования долгосрочных отношений с клиентами, основанных на доверии и
уважении.
Банк всегда выбирает подлинно клиентоориентированный подход. Он стремится
предоставлять услуги высшего качества по превосходной стоимости и инновационные
инвестиционные решения, в точности соответствующие специфическим потребностям
клиентов, концентрируясь при этом на двух основных задачах: защите их капитала и
генерировании дохода.

Свое признание UBP снискал за компетентность в традиционном и альтернативном
управлении активами. Его комплексный подход позволяет богатым клиентам получить
выгоду от управления их состоянием на квази-институционном уровне и
воспользоваться всеми преимуществами работы с высококлассными и опытными
экспертами банка.
Кроме того, банк предлагает консультационные услуги по планированию состояния и
имущества, оказывая клиентам помощь в поиске надежных решений по сохранению,
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росту и передаче семейного имущества следующим поколениям. Консультанты UBP по
планированию состояния тесно сотрудничают с престижными внешними
специалистами, в том числе с высококвалифицированными швейцарскими и
международными юристами, налоговыми консультантами, дипломированными
бухгалтерами, опытными провайдерами административных услуг, и в течение
последних 30 лет сформировали обширную сеть внешних партнеров, известных в
своих областях деятельности.
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