Пресс-релиз
Union Bancaire Privée приобрел подразделение Royal Bank of Scotland по
международному частному банковскому обслуживанию и управлению
активами
Женева, 27 марта 2015 г.
Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») рад сообщить о достижении соглашения о приобретении
принадлежащего Royal Bank of Scotland («RBS») подразделения Coutts по международному
частному банковскому обслуживанию и управлению активами. Сделка по продаже, заключенная
после принятия RBS решения о создании банка, специализирующегося на рынке Великобритании,
охватывает операции банка, управляемые из Швейцарии, Монако, Ближнего Востока, Сингапура и
Гонконга, а также находящиеся у него в управлении активы в размере более 30 млрд швейцарских
франков.
Это приобретение является большим шагом вперед в реализации стратегии роста Банка,
благодаря чему он сможет расширить свою деятельность по управлению активами и увеличить
присутствие на глобальном рынке.
Сделка является отличным шагом с точки зрения как стратегии, так и географии, учитывая
прочные позиции международного подразделения Coutts на тех рынках, где до настоящего
времени UBP имел лишь ограниченное присутствие. UBP также планирует усилить свое
присутствие в Швейцарии и Монако, существенно укрепить свою роль на развивающихся рынках
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии, а также значительно увеличить базу
активов на некоторых европейских рынках.
Ги де Пиччиотто (Guy de Picciotto), руководитель UBP заявил: «Это приобретение подтверждает
нашу приверженность дальнейшему развитию бизнеса по управлению активами и представляет
собой важную веху в реализации стратегии роста банка. Это особенно касается перспективных
рынков, таких как Азия, где международное подразделение Coutts построило долгосрочные
отношения с состоятельными клиентами. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с
новыми командами, которые располагают обширным опытом и ноу-хау в области управления
активами в качестве прекрасного дополнения к нашим профессиональным знаниям и опыту
управления инвестициями».
Клиенты UBP выиграют от основанного на убеждении подхода банка к принятию инвестиционных
решений. Применяя консервативный подход к управлению рисками, UBP сохраняет прочную
финансовую базу и высокий коэффициент достаточности капитала, что позволяет банку
осуществлять дополнительные инвестиции в ключевые сферы развития. Кроме того,
подтвержденный высокий уровень эффективности работы банка и прошлый опыт успешной
интеграции прежних приобретений гарантируют плавный переход для клиентов данного бизнеса.
Сделка, осуществляемая при поддержке консалтинговой компании Caurus Partners и
инвестиционного банка TC Capital, требует разрешений соответствующих надзорных и
контролирующих органов. В связи с чем UBP подаст заявку на получение банковской лицензии в
Гонконге, которая выдается по решению местного регулятора.

Для получения более подробной информации обращайтесь к:
Бернарду Шустеру (Bernard Schuster) – Руководителю отдела коммуникаций по телефону +41 58
819 24 70 или по электронной почте bsc@ubp.ch
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