Пресс-релиз
Результаты по итогам 2014 года

Банк Union Bancaire Privée увеличивает свою чистую прибыль на 9%
Женева, 27 января 2015 года


Банк Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) сообщает о получении чистой прибыли в размере
165 млн швейцарских франков, что на 8,6% превышает показатель по состоянию на конец 2013
года.



Объем активов под управлением увеличился на 12,5%, достигнув 98,7 млрд швейцарских
франков.



Банк UBP сохраняет баланс ликвидным и чрезвычайно устойчивым: имея коэффициент
достаточности основного капитала Tier 1, равный 29%, он входит в число швейцарских банков с
наибольшей капитализацией.



Банк продолжает тщательно контролировать свои издержки,
консолидированный коэффициент расходов/доходов (67,1%).

о

чем

свидетельствует

Положительные результаты в нестабильной обстановке
«Несмотря на сложившуюся обстановку, характеризующуюся чрезмерными изменениями норм
регулирования, UBP улучшил в 2014 году свою прибыльность благодаря эффективному управлению
расходами и растущим доходам. Чистый приток денежных средств от клиентов достиг
4,5 млрд швейцарских франков и свидетельствует о нашей способности разрабатывать
высокоприбыльные продукты и инвестиционные решения, которые ценятся нашими клиентами»,
– отмечает Генеральный директор UBP Ги де Пиччото (Guy de Picciotto), подчеркивая что «Недавнее
решение Швейцарского Национального Банка об отмене нижнего предела курса швейцарского
франка по отношению к евро и об ужесточении политики отрицательных процентных ставок
оказывает негативное воздействие на доходы текущего года, номинированные в валюте. Эта
ситуация заставляет нас пересмотреть прогнозы в отношении доходов на 2015 год и рассмотреть
применение корректирующих мер».
Рост активов под управлением на 12,5%
По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма активов под управлением достигла 98,7 млрд
швейцарских франков. Рост на 12,5% по сравнению с прошлогодним показателем связан с ростом
рынков, со слиянием с частным банковским бизнесом Lloyds в Монако, а также с увеличением притока
денежных средств со стороны подразделения Институциональных клиентов (Institutional Clients),
заключившего множество успешных коммерческих сделок. Отличилось также и подразделение
Управления частным капиталом (Private Banking), благодаря способности сохранять объем активов
под управлением за счет значительного притока новых капиталов с растущих рынков, в частности со
Среднего Востока.
Повышение рентабельности
Доходы от деятельности составляют 774 млн швейцарских франков по сравнению с 694 млн
швейцарских франков по состоянию на конец 2013 года и характеризуются увеличением как чистой
процентной маржи, так и чистых комиссионных доходов (+11,5% и +12,4% соответственно).

Одновременно Банк продолжает тщательно контролировать свои издержки, улучшая таким образом
свой консолидированный коэффициент расходов/доходов (67,1%). Эксплуатационные расходы
возросли на 9,5%, достигнув 520 млн швейцарских франков, что объясняется, с одной стороны,
завершением работы по слиянию с международным частным банковским бизнесом Lloyds и
открытием нового филиала в Монако, а, с другой стороны, инвестиционной деятельностью банка,
направленной на адаптацию линейки продуктов и услуг к новым потребностям клиентов.
Таким образом, UBP улучшает свою рентабельность: валовая прибыль Группы выросла на 17%,
достигнув 255 млн швейцарских франков, по сравнению с показателем в 218,3 млн швейцарских
франков за прошлый отчетный период, а консолидированная чистая прибыль составила 165 млн
швейцарских франков, что соответствует росту на 8,6%.

Сохранение прочной финансовой базы
Итоговый баланс, характеризующийся высокой ликвидностью, достиг 20,2 млрд швейцарских
франков и демонстрирует рост на 10% по сравнению с 2013 годом. Наконец, имея коэффициент
достаточности основного капитала Tier 1, равный 29% Банк UBP входит в число швейцарских банков
с наибольшей капитализацией, что позволяет ему органично развиваться и планировать операции,
направленные на внешний рост.

За дополнительной информацией обращайтесь к
Бернару Шустеру (Bernard Schuster), руководителю отдела по связям с общественностью: Тел. +41 58
819 24 70, E-mail bsc@ubp.ch

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 29%. Банк специализируется на услугах по управлению средствами частных и институциональных клиентов. UBP расположен в Женеве и
представлен двумя десятками филиалов по всему миру. По состоянию на 31 декабря 2014 года банк насчитывает 1 300 сотрудников и
располагает 98,7 млрд швейцарских франков активов под управлением.
www.ubp.com

