Прага, 13 мая 2009

Прибыль J&T BANKA за первый квартал 2009 года
превысила 100 миллионов чешских крон
В первом квартале 2009 г. прибыль до уплаты налогов J&T BANKA составила 108 миллионов CZK.
Общая сумма активов достигла 36.4 млрд. CZK. Депозиты клиентов, размещенные на срок более
12 месяцев, превысили 50% всех депозитов.
Прибыль за 1 квартал 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась на
5 млн. и составила 108 млн. CZK. Основной вклад в снижение внесло уменьшение чистого процентного
дохода и прибыли от трейдерской деятельности. «Мы относим этот результат на счет более высоких
затрат на хеджирование по валютным позициям и быстрого уменьшения процентных ставок в начале
этого года. Более низкие ставки влияют на процентные ставки по ссудам и кредитам, кроме того, они
будут постепенно воздействовать на процентные ставки по депозитам, и поэтому мы ожидаем, что
ежегодная прибыль банка будет на уровне 2008 г.» – сказал Стефан Ашер (Štěpán Ašer), член Совета
директоров J&T BANKA.
«Как мы и предполагали, общая сумма активов уменьшилась приблизительно на 4% по сравнению с
36.4 млрд. CZK в предыдущем году. Тем не менее, для нас важнее тот факт, что мы имеем желаемый рост
числа клиентов, размещающих у нас долгосрочные вклады. Общая сумма депозитов, размещенных на
срок в 12 или более месяцев, повысилась на 3.6 млрд. CZK по сравнению с 2008 г. и в конце квартала они
составляли больше чем 50% от всех депозитов», – добавил г‐н Ашер.
Основные индикаторы стабильности J&T BANKA на протяжении длительного времени превышают
лимиты, установленные Чешским Национальным Банком. Доступная ликвидность составила более 20%
от общей суммы активов. В соответствии с долгосрочной стратегией банка, акционеры решили не
выплачивать дивиденды из прибыли 2008 года, поэтому вся прибыль в размере 228 млн. CZK осталась
нераспределенной. Вследствие этого собственный капитал J&T BANKA повысился до более, чем
3.1 млрд. CZK, и уровень достаточности капитала на первый квартал 2009 г. достиг 10.73%.

Справка
J&T BANKA, а.о. входит в один из крупнейших восточно‐европейских финансово‐промышленных
холдингов J&T FINANCE GROUP. J&T FINANCE GROUP является одной из наиболее динамично
развивающихся финансовых групп в Центральной и Восточной Европе с совокупными активами около
4 млрд. евро. Основанная в 1993 г., Группа занимает лидирующие позиции в области банковских и
финансовых услуг для частных клиентов (private banking), корпоративных инвестиций, девелопмента в
секторе жилой и коммерческой недвижимости, а также оказания услуг в сегменте luxury на территории
Словакии и Чехии.
Стратегия J&T BANKA предполагает работу с частными и корпоративными клиентами на основании
индивидуального подхода. В дополнение к полному спектру частных банковских услуг, банк
обеспечивает специализированное финансирование для проектов в сфере недвижимости, слияний и
поглощений, операций с ценными бумагами для крупных частных инвесторов. Помимо чешского J&T
BANKA, в Группу J&T также входит филиал в Словакии, швейцарский банк J&T BANK (Switzerland) Ltd.,
Джей энд Ти Банк (ЗАО) в России, и Bayshore Bank & Trust Corporation, находящийся в Барбадосе.

Сводные показатели J&T BANKA, a.s. на 31 марта 2009 г. согласно МСФО
(в тысячах CZK)

Основные статьи баланса
31 марта 2009

31 марта 2008

36 410 147

37 999 860

Наличные деньги и депозиты в банках

909 618

664 128

Дебиторская задолженность клиентов

28 797 343

25 841 895

Обязательства перед клиентами

29 443 886

31 516 744

3 134 381

2 898 300

10.73%

10.55%

31 марта 2009

31 марта 2008

501 896

531 790

(295 989)

(323 842)

205 907

207 948

26 518

23 499

(104 164)

(109 552)

Прибыль до уплаты налога

107 960

112 680

Подоходный налог

(20 921)

(27 404)

87 039

85 276

Общая сумма активов

Капитал акционеров
Достаточность капитала

Основные статьи отчета о доходах

Доход от процентов
Расходы на выплату процентов
Чистый доход от процентов
Доходы в виде комиссионных
Административные затраты

Прибыль после уплаты налога

