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Финансовая группа Talanx, в которую входит ООО «Страховая компания «СиВ
Лайф», отмечает существенный рост прибыли в 2018 году и прогнозирует ее
дальнейший рост
Сумма начисленной страховой премии резко выросла на 6 % – до 34,9 млрд евро (с 33,1
млрд евро за аналогичный период в 2017 году)
Комбинированный коэффициент убыточности существенно улучшился до 98,2 % (100,4
% за аналогичный период в 2017 году)
Значительно улучшились показатели текущей деятельности во всех подразделениях,
кроме промышленных направлений
Повышение показателя EBIT Группы выражается двузначным числом и составило 13 %
– до 2,0 млрд евро (1,8 млрд за аналогичный период в 2017 году)
Чистая прибыль Группы выросла на 5 % по сравнению с предыдущим годом и достигла
703 млн евро (671 млн евро за аналогичный период в 2017 году)
Предложено повторное увеличение дивиденда до 1,45 евро за акцию (1,40 евро в 2017
году)
Подтверждены среднесрочные цели и прогноз на год: по оценкам, в 2019 году чистая
прибыль Группы Talanx составит около 900 млн евро, при этом в 2018 году уже был
зафиксирован существенный рост прибыли. Сумма начисленной страховой премии выросла
на 6 % – до 34,9 (33,1) млрд евро, на 9 % (почти двузначное увеличение) с поправкой на
влияние изменений валютного курса.
Улучшение общего результата вызвано улучшением показателей по направлениям:
внутренний (Германия) и международный Розничный бизнес, Международное страхование и
Перестрахование, покрывающее спад в промышленных направлениях.
Успешно реализуется реструктурирование страхования от пожаров на производстве в
рамках программы «20/20/20».
Прибыль от основной деятельности выросла на 13 % – до 2,0 млрд евро (1,8 млрд евро в 2017
году), а чистая прибыль Группы – на 5 % – до 703 млн евро (с 671 млн евро в 2017 году), что
означает превышение минимального целевого значения рентабельности капитала на 8,0 %
(7,5 % в 2017 году). Акционеры Группы Talanx, по всей видимости, выиграют от успешных
показателей ее деятельности: Правление и Наблюдательный совет предложили принять
решение об увеличении размера дивидендов на 5 евроцентов (до 1,45 евро за акцию) на
годовом общем собрании акционеров.
Группа Talanx подтверждает свой прогноз о существенном увеличении чистой прибыли
Группы на 28 % в 2019 году до 900 млн евро.

Вы можете ознакомиться с полным текстом пресс-релиза на сайте Talanx.com.
_____________________________
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.

