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Группа Talanx: высокий рост премий существенно повысил показатель EBIT
Talanx Group существенно (на 33%) повысила показатель EBIT до 1,5 (предыдущий показатель
составлял 1,1) миллиарда евро по истечении девяти месяцев по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Чистая прибыль группы увеличилась на 10% до 488 миллионов
евро (444 миллиона евро). Все подразделения, кроме относящихся к промышленным
направлениям, внесли свой вклад в указанный рост. Необычно большое количество крупных
убытков привело к потерям в третьем квартале в промышленных направлениях бизнеса.
Рост премий, развитие внутреннего и зарубежного розничных бизнесов, а также
перестрахования носили благоприятный характер.
В масштабах всей Группы валовые собранные премии выросли на 7,3% до 27,1 миллиарда
евро (25,2 миллиарда в прошлом периоде). Увеличение, скорректированное с учетом влияния
изменения валютных курсов, было выражено двузначным числом в объеме 11,4%.
Решающим фактором для такого развития стал рост перестрахования имущества /
перестрахования от несчастных случаев, а также рост в международном подразделении
розничных услуг.
К середине октября Talanx уже скорректировала свой прогноз относительно чистой прибыли
Группы в 2018 году, примерно до 700 миллионов евро. Talanx ожидает существенный рост
чистой прибыли Группы приблизительно до 900 миллионов евро в 2019 финансовом году.
Ознакомиться с полной версией пресс-релиза можно на сайте Talanx.com.

Объем валовых собранных премий увеличился на 7,3% до 27,1 миллиарда евро (25,2
миллиарда за аналогичный период 2017 года)
Комбинированный коэффициент повысился до 98,6% (103,1 % за аналогичный период
2017 года)
Показатель EBIT увеличился до 1,5 миллиарда евро (1,1 миллиарда за аналогичный
период 2017 года)

Чистая прибыль Группы составила 488 миллионов евро (444 миллиона евро за
аналогичный период 2017 года)
Talanx подтверждает прогноз по чистой прибыли Группы в 2018 году в размере 700
миллионов евро
Прогноз на 2019 год: чистая прибыль Группы составит около 900 миллионов евро

_____________________________
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