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«Big boss is watching you»: Auf Druck der Finma hat die UBS ihr Risikomanagement überholt.
Bild: Reuters
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Sergio Ermottis Kontrollprogramm

«Den Bankier bringe ich zurzeit hinter mich»

Beamte auf gefährlichem Terrain

Das Grounding ist definitiv

Arbeitsmarkt wächst trotz Krise weiter

Singapur kauft grosses Aktienpaket von
Straumann

SMI

Stoxx50

DJIA

Nikkei

6'681.9 -0.49%

2'523.2 -0.45%

12'921.1 -0.68%

9'388.9 +0.24%

Euro 1.2036+0.00%
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Börse

Wirtschaft

Energie-Serie

Von der Verletzlichkeit der Stromversorgung über Druckluft
bis zur Methanol-Revolution: Eine Serie voller Energie.

Die «grünen» Batterien
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Simon Schmid
Reporter Wirtschaft

@schmid_simon folgen
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Daten hochsicher und einfach austauschen:
SecureSafe for Teams > 30 Tage kostenlos testen!
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Wo die UBS laut Finma versagt hat
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Hello-Grounding

Der Basler Fluggesellschaft Hello ist es nicht gelungen, neue
Investoren zu finden. Damit geht das Unternehmen Konkurs.

News und Hintergründe

Georg Brunold hat in 25 Jahren über 100 Länder bereist.
Afrika hat ihn besonders fasziniert.

Die Lizenz zur Neugier

Dass die neue Parteiführung unter Xi Jinping in China für
frischen Wind sorgen könnte, ist reines Wunschdenken.

Prinzlinge, Opportunisten, Hardliner

Traumberuf verfehlt? Sophie Everett ermöglicht mit der
Plattform Jobtourist Einblicke in fremde Arbeitswelten.

Alphorn bauen statt Akten wälzen
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Der persönliche Schutzengel für unterwegs.
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Microsoft

Paukenschlag beim Softwareriesen: Windows-Chef Steven
Sinofsky ist weg vom Fenster. Zwei Frauen ersetzen ihn.

News, Interviews und Hintergründe
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Reiseanbietern und finden Sie
das beste Angebot.

PREVALIN NASODREN®

PREVALIN NASODREN
verschafft sofortige Linderung!

ONLINE-KADERMARKT

ALPHA.CH: der Online-
Kadermarkt der Schweiz.

ONLINE-KADERMARKT

ALPHA.CH: der Online-
Kadermarkt der Schweiz.
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