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Банк Union Bancaire Privée увеличивает объем своих активов под
управлением на 8%
Женева, 24 июля 2014 года


Банк Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) сообщает, что объем активов под управлением
увеличился на 8% по сравнению с концом декабря 2013 года и составил 94,8 миллиардов
швейцарских франков (106,9 млрд долларов США) по сравнению с 87,7 миллиардов швейцарских
франков шестью месяцами ранее. Данное увеличение связано, в частности, с привлечением
чистого притока денежных средств от частных и корпоративных клиентов в размере
2,4 миллиардов швейцарских франков.



Консолидированная чистая прибыль Группы UBP также увеличилась на 6,2% и составила
82 миллионов швейцарских франков (92,5 млн долларов США), в то время, как годом ранее этот
показатель был равен 77,2 миллионов швейцарских франков.



Благодаря осторожному подходу в области управления рисками и балансом, Банк UBP
продолжает иметь прочную финансовую базу. Имея коэффициент достаточности основного
капитала Tier 1, равный 28%, UBP входит в число швейцарских банков с наибольшей
капитализацией.

Рост активов под управлением и увеличение чистой прибыли
По состоянию на 30 июня 2014 года Банк UBP получил чистую прибыль в 82 миллиона швейцарских
франков, что составило рост на 6,2% по сравнению с концом июня 2013 года (77,2 млн швейцарских
франков). Активы под управлением выросли до 94,8 миллиардов швейцарских франков по
состоянию на 30 июня 2014 года, увеличившись на 8% по сравнению с декабрем 2013 года (87,7 млрд
швейцарских франков); данная цифра достигнута, в частности, привлечением чистых денежных
средств в размере 2,4 миллиардов швейцарских франков, а также завершением интеграции
международного бизнеса по управлению частным капиталом банка Lloyds в Монако, которое
состоялось в апреле 2014 года.
Доходы от деятельности составили 380,8 миллионов швейцарских франков (429,4 млн долларов
США) в первом квартале 2014 года по сравнению с 349,4 миллиона швейцарских франков за тот же
период в 2013 году. Эксплуатационные расходы держались в установленных пределах и составили
248,4 миллиона швейцарских франков (280,1 млн долларов США), включая расходы по интеграции
бизнеса банка Lloyds. Консолидированный коэффициент расходов/доходов Группы равен 65%,
несмотря на сильное давление на прибыль в банковской индустрии.

Прочная финансовая база
Итоговый баланс составил 18,5 миллиардов швейцарских франков (20,8 млрд долларов США).
Баланс остается устойчивым и характеризуется высокой ликвидностью. Управление рисками по
принципу сохранности позволяет Банку UBP поддерживать прочную финансовую базу и
демонстрировать здоровый и прочный баланс. Имея коэффициент достаточности основного капитала
Tier 1, равный 28%, Банк UBP входит в число швейцарских банков с наибольшей капитализацией.

За дополнительной информацией обращайтесь к:
Жерому Кошлену (Jérôme Koechlin) – руководителю отдела по связям с общественностью,
тел. +41 58 819 26 40, электронная почта: jko@ubp.
О группе Union Bancaire Privée (UBP)
UBP входит в число наиболее крупных частных банков Швейцарии и является одним из наиболее капитализированных банков с коэффициентом
Tier 1 в 28%. Банк специализируется на услугах по управлению средствами частных и корпоративных клиентов. UBP расположен в Женеве и
представлен двумя десятками филиалов по всему миру. По состоянию на 30 июня 2014 года банк насчитывает1’350 сотрудников и располагает
95 млрд швейцарских франков (106,9 млрд долларов США) активов под управлением.
www.ubp.com I www.ubpperform.com

