
 

 

Пресс-релиз 

Результаты за первое полугодие 2018 года 
 

Банк Union Bancaire Privée объявил о чистой прибыли в размере 115 млн 
швейцарских франков за первое полугодие 2018 года 
 
 

Женева, 19 июля 2018 года 
 

 По состоянию на конец июня 2018 года чистая прибыль выросла на 5,3% и составила 115,3 млн 
швейцарских франков по сравнению с 109,5 млн швейцарских франков за аналогичный период 
прошлого года. 
 

 Операционная прибыль увеличилась на 10,1% (или на 13,5 млн швейцарских франков) и 
составила 147,4 млн швейцарских франков (по сравнению с 133,9 млн швейцарских 
франков годом ранее).  
 

 Объем активов под управлением достиг 128,4 млрд швейцарских франков благодаря чистому 
притоку денежных средств в размере 2,7 млрд швейцарских франков.  

 

Значительный рост чистого притока капитала  
Чистый приток денежных средств в первом полугодии 2018 года составил 2,7 млрд швейцарских 
франков, при этом объем активов под управлением вырос до 128,4 млрд швейцарских франков на 
конец июня 2018 года по сравнению со 125,3 млрд швейцарских франков на конец декабря 2017 года. 
Данный приток капитала обеспечен как частными, так и корпоративными клиентами на всех рынках, 
где наблюдается рост, в частности, в Азии, а также в Европе.  
 
В первом полугодии 2018 года доходы от деятельности увеличились на 6,0% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (с 509,6 млн до 540,0 млн швейцарских франков на конец 
июня 2018 года). В условиях повышенной рыночной волатильности снижение объема брокерских 
комиссий по причине сокращения числа транзакций со стороны клиентов было в значительной 
степени компенсировано повышением комиссии за управление активами. Последнее обусловлено 
ростом объема активов под управлением фондов, а также успешными результатами в сегментах 
дискреционного управления и консультативных услуг, на долю которых теперь приходится более 60% 
активов под управлением.  
 
Эксплуатационные расходы показали незначительный рост (с 323,7 млн швейцарских франков в 
первом полугодии 2017 года до 341,0 млн швейцарских франков на конец июня 2018 года), что 
объясняется, в первую очередь, наймом персонала в первом полугодии, а также инвестициями в 
информационные (цифровые) технологии. Соотношение административных расходов и 
операционной прибыли составило 63,1%, что подтверждает эффективность управления затратами и 
маржой. 
 
Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня (Tier 1), который на конец июня 
повысился до 28,2%, по-прежнему значительно превышает минимальные требования стандартов 
«Базель III» и Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками FINMA. Высокий 
коэффициент краткосрочной ликвидности на уровне 290,4% также свидетельствует об устойчивом 
финансовом положении банка. 
 
«Данные результаты, достигнутые благодаря активной работе наших специалистов, подчеркивают, 
что мы способны соответствовать ожиданиям клиентов в сложных условиях, когда становится все 
труднее прогнозировать изменения рыночной конъюнктуры. Мы намерены продолжать инвестировать 
в укрепление позиций UBP на приоритетных рынках и в расширение линейки инновационных 

продуктов для частных и корпоративных клиентов», — отметил Ги де Пиччиотто (Guy de Picciotto), 

Главный исполнительный директор банка UBP. 
 



 

 

 
Контактные лица для получения дополнительной информации: 
 

Бернар Шустер (Bernard Schuster)                 Мод Юг (Maude Hug)  
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций (пресс-служба)      Группа СМИ и PR-менеджер 
Тел.: +41 58 819 24 70, е-mail: bernard.schuster@ubp.ch Тел.: +41 58 819 75 27, е-mail: maude.hug@ubp.ch 
 
О банке Union Bancaire Privée (UBP)  
Банк UBP входит в число ведущих частных банков Швейцарии и является одним из наиболее капитализированных банков с коэффициентом 
достаточности основного капитала 1-го уровня (Tier 1), составляющим 28,2% по состоянию на 30 июня 2018 года. Банк специализируется на 
услугах по управлению средствами частных и корпоративных клиентов. Банк UBP расположен в Женеве и насчитывает более 20 филиалов в 
различных странах мира. По состоянию на 30 июня 2018 года в банке работает 1 724 сотрудника, и банк располагает активами под управлением 
в размере приблизительно 128,4 млрд швейцарских франков. (www.ubp.com) 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
mailto:maude.hug@ubp.ch
http://www.ubp.com/
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As at  
30.06.2018

As at  
30.06.2017 Variation

Variation 
in %

Net profit 115.3 109.5 5.8 5.3%

Operating result before provisions 147.4 133.9  13.5 10.1%

Client assets (in CHF billions) 128.4 118.9  9.5 8.0%

Total operating income 540.0 509.6 30.4 6.0%

Net result from interest operations 150.6 139.3  11.3 8.1%

Net fees and commissions income 332.2 315.8  16.4 5.2%

Profit on trading operations and on fair value options 49.1 48.2  0.9 1.8%

Total operating expenses 341.0 323.7 17.3 5.3%

Personnel expenses 250.4 243.3  7.1 2.9%

General and administrative expenses 90.6 80.4  10.2 12.7%

Depreciation, value adjustments, provisions and losses 51.6 52.0  (0.4) (0.7%)

Total assets 31'116.0 30'979.4 136.6 0.4%

Shareholders’ equity 2'215.5 2'124.3 91.2 4.3%

Share capital 300.0 300.0 0.0 0.0%

Capital reserves 867.3 867.3 0.0 0.0%

Reserves and retained earnings 717.6 632.2 85.4 13.5%

Reserves for general banking risks 215.4 215.4 0.0 0.0%

Operating cost / income ratio 63.1% 63.5% - -

Cost / income ratio after depreciation 72.3% 72.9% - -

Return on equity (ROE) 10.1% 10.4% - -

Shareholders’ equity / total assets 7.1% 6.9% - -

Tier 1 capital ratio 28.2% 26.0% - -

FINANCIAL RESULTS AS AT 30 JUNE 2018
(UNAUDITED ACCOUNTS)

Financial highlights for the Group 

In CHF million, unless otherwise stated
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Consolidated statement of income (unaudited accounts)

In CHF thousands

As at 
30.06.2018

As at 
30.06.2017 Variation

Variation 
in %

Consolidated statement of ordinary income and expenses on banking operations 

Result from interest operations

Interest and discount income  221,165  151,873  69,292 45.6%

Interest and dividends from financial investments  48,570  50,761  (2,191) (4.3%)

Interest expense  (119,171)  (63,464)  (55,707) 87.8%

Gross result from interest operations  150,564  139,170  11,394 8.2%

Changes in value adjustments and provisions for default risks 
and losses  
from interest operations  -  146  (146) (100.0%)

Net result from interest operations  150,564  139,316  11,248 8.1%

Fees and commissions

Commission income on securities trading and investment 
transactions  337,416  324,091  13,325 4.1%

Credit-related fees and commissions  1,468  1,518  (50) (3.3%)

Other fees and commissions income  2,028  1,182  846 71.6%

Commission expense  (8,749)  (10,960)  2,211 (20.2%)

Fees and commissions  332,163  315,831  16,332 5.2%

Result from trading activities and the fair value option  49,102  48,245  857 1.8%

Other result from ordinary activities

Result from the disposal of financial investments  4,880  3,446  1,434 41.6%

Income from participations  1,802  1,978  (176) (8.9%)

of which, from participations reported 
using the equity method  (684)  (594)  (90) 15.2%

of which, from other non-consolidated participations  2,486  2,572  (86) (3.3%)

Result from real estate  728  439  289 65.8%

Other ordinary income  768  433  335 77.4%

Other ordinary expenses  (91)  91 (100.0%)

Other result from ordinary activities  8,178  6,205  1,973 31.8%

Total income  540'007  509'597  30,410 6.0%
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In CHF thousands

As at  
30.06.2018

As at 
30.06.2017 Variation

Variation 
in %

Operating expenses

Personnel expenses  (250,417)  (243,335)  (7,082) 2.9%

General and administrative expenses  (90,559)  (80,386)  (10,173) 12.7%

Operating expenses  (340,976)  (323,721)  (17,255) 5.3%

Value adjustments on participations and depreciation of 
tangible and intangible fixed assets  (49,466)  (47,811)  (1,655) 3.5%

Changes to provisions and other value adjustments and losses  (2,118)  (4,145)  2,027 (48.9%)

Operating result  147,447  133,920  13,527 10.1%

Extraordinary income  254  2,111  (1,857) (88.0%)

Taxes  (32,440)  (26,584)  (5,856) 22.0%

Group profit  115,261  109,447  5,814 5.3%



UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | FINANCIAL RESULTS AS AT 30 JUNE 2018 (UNAUDITED ACCOUNTS) 4

Consolidated balance sheet

In CHF thousands As at 
30.06.2018

As at
31.12.2017

(audited)

Assets

Cash and cash equivalents  7,289,810  8,881,983 

Due from banks  1,872,003  1,878,195 

Due from securities financing transactions  833,531  292,545 

Due from clients  8,221,301  7,736,181 

Mortgages  1,522,052  1,475,424 

Trading portfolio assets  403,943  23,087 

Positive replacement values of derivative financial instruments  371,920  315,773 

Other financial instruments at fair value  814,853  669,061 

Financial investments  9,022,356  9,978,352 

Accrued income and prepaid expenses  133,611  136,963 

Non-consolidated participations  2,986  9,069 

Tangible fixed assets  266,688  260,636 

Intangible assets  319,597  347,791 

Other assets  41,398  31,305 

Total assets  31,116,049  32,036,365 

Total subordinated claims  -  - 
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In CHF thousands As at 
30.06.2018

As at
31.12.2017

(audited)

Liabilities

Due to banks  568,626  541,959 

Liabilities from securities financing transactions  4,575,387  5,938,741 

Due in respect of client deposits  22,160,041  21,835,427 

Liabilities from trading portfolios  -  3 

Negative replacement values of derivative financial instruments  261,964  284,186 

Liabilities from other financial instruments at fair value  897,295  722,215 

Accrued expenses and deferred income  310,156  375,139 

Other liabilities  97,941  74,609 

Provisions  29,117  28,819 

Total liabilities  28,900,527  29,801,098 

Reserves for general banking risks  215,375  215,375 

Share capital  300,000  300,000 

Capital reserves  867,336  867,336 

Reserves and retained earnings  717,550  632,192 

Group profit  115,261  220,364 

Total equity  2,215,522  2,235,267 

Total liabilities and equity  31'116'049  32'036'365 

Total subordinated liabilities  -  - 

Off-balance-sheet transactions

In CHF thousands As at 
30.06.2018

As at 
31.12.2017

(audited)

Contingent liabilities  442,129  488,729 

Irrevocable commitments 137,350  81,734 

Liabilities to pay up shares and to make additional payments  258,280  171,142 

Credit commitments (deferred payments)  -  - 


