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Группа компаний «Таланкс» отчиталась о своих в целом положительных
результатах за полугодие
Группа «Таланкс» продолжила придерживаться своей траектории роста прибыли в первой
половине 2018 года и уже достигла более чем половины целевого годового результата.
Валовые собранные премии увеличились существенно – на 6,9% до 18,8 (17,6) миллиарда
евро. Увеличение, скорректированное с учетом влияния изменения валютных курсов, было
выражено двузначным числом в объеме 11,8%. Решающими факторами здесь стали
перестрахование недвижимости / имущественных интересов, а также рост объема
международного розничного бизнеса. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
увеличилась на 8%, благодаря улучшенному техническому результату до 1,2 (1,1) миллиарда
евро. Все подразделения, кроме подразделения по работе с промышленными направлениями
бизнеса, внесли свой вклад в рост показателя прибыли до уплаты процентов и налогов
(EBIT). В первом полугодии 2018 года налоговые расходы Группы в целом увеличились на
сумму свыше 90 миллионов евро, что стало следствием налоговой реформы США, а также
значительно более высоких ставок по налогам, уплачиваемым подразделением розничных
услуг в Германии. Вследствие указанных причин чистый доход Группы снизился по
сравнению с предыдущим годом и составил 437 (463) миллионов евро. Исходя из общих
позитивных тенденций бизнеса за первые шесть месяцев, Группа компаний «Таланкс»
подтверждает свой прогноз по чистому доходу Группы в целом в размере около 850
миллионов евро в 2018 году.
Ознакомиться с полной версией пресс-релиза можно на сайте Talanx.com.

Валовые собранные премии увеличились на 6,9% до 18,8 (17,6) миллиарда евро;
Комбинированный коэффициент увеличился до 96,7% (97,0%)
Стабильный доход на инвестиции составил 3,5% (3,7%)
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) увеличилась на 7,7% до 1,2 (1,1)
миллиарда евро

Чистая прибыль группы составляет 437 (463) миллионов евро
Подтвержденный прогноз чистого дохода группы за полный год составил около 850
миллионов евро
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