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Финансовая группа Talanx, в которую входит в которую входит компания HDI
Страхование, несмотря на влияние природных катастроф, заработала 444 млн
евро прибыли
Ганновер, 13 ноября 2017 г.
Результат Группы Talanx по чистой прибыли составил 444 (636) млн евро за девять месяцев
2017 года, несмотря на сильную финансовую нагрузку, вызванную природными
катастрофами. До конца 2017 финансового года Группа ожидает относительно высокий
результат по чистому доходу Группы в размере около 650 млн евро. Таким образом, ураганы
«Харви», «Ирма» и «Мария» и землетрясения в Мексике стоили Группе чуть больше
квартальной прибыли. Эффект от природных катастроф в Центральной и Северной Америки,
в основном, коснулись индустриальных линий бизнеса, а также бизнеса, связанного с
перестрахованием имущества/страхованием от несчастных случаев. Потери, связанные с
природными катастрофами, стоили Группе в общей сложности 1.045 млн евро.
Положительным фактором послужили улучшения и рост премии в немецком и зарубежном
розничных бизнесах. Страховая премия по всей группе увеличилась на 6,7% до 25,2 (23,7)
млрд евро с учетом колебаний валютных курсов. В свете негативного эффекта от природных
катастроф Группа Talanx пересмотрела прогноз по чистой прибыли на 2017 год и теперь
ожидает, что эта цифра составит около 650 миллионов евро. В течение 2018 финансового
года Группа Talanx ожидает значительный рост чистой прибыли приблизительно до 850 млн
евро.
Вы можете ознакомиться с полным текстом пресс-релиза на сайте Talanx.com.
• Сумма начисленной страховой премии увеличилась на 6,3% до 25,2 млрд евро за 9 месяцев
2017 года (23,7 млрд евро в том же периоде 2016 года);
• Индустриальные линии бизнеса и перестрахование имущества/страхование от несчастных
случаев в третьем квартале 2017 года понесли большие потери, связанные с природными
катастрофами;
• Розничный бизнес в Германии и за рубежом помогают снизить негативный эффект от
природных катастроф;
• Чистая прибыль группы составила 444 млн евро (636 млн евро в том же периоде 2016 года);
• Группа Talanx пересмотрела прогноз по чистой прибыли на 2017 год до 650 млн евро;
• Перспективы на 2018 год: чистая прибыль группы составит около 850 млн евро.
_____________________
Официальными языками корпоративной коммуникации Группы Talanx, являются немецкий и
английский. Данный текст является переводом оригинального текста. Группа Talanx не несет
гарантии точности перевода. Юридическую силу имеет оригинальный текст сообщения на
сайте Talanx.com на английском или немецком языках, который имеет преимущественную

силу, в случае противоречия с текстом на русском языке.

