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Результаты группы Talanx по итогам 2019 года
Результаты 2019 года:
Валовые собранные премии увеличились на 13% и составили 39,5 (34,9) млрд евро
Чистая прибыль Группы увеличилась на 31% по сравнению с прошлым годом и
составила 923 (703) млн евро
Прибыль увеличилась во всех подразделениях, особенно в корпоративном бизнесе
(Industrial Lines) и перестраховании (Reinsurance)
Правление и Наблюдательный совет вновь предлагают увеличить дивиденды на 5
центов до 1,50 евро за акцию
Прогноз по размеру чистой прибыли Группы на 2020 год подтвержден в диапазоне от
900 млн евро до 950 млн евро

Группа Talanx показала значительный рост в течение 2019 финансового года; чистая
прибыль достигла рекордной суммы в размере 923 млн евро. Общему собранию акционеров
предлагается увеличить дивиденды на 5 центов, до 1,50 евро за акцию. Валовые собранные
премии выросли на 13% до 39,5 (34,9) млрд евро, или 12%, после корректировки с учетом
обменного курса. Операционная прибыль (EBIT) увеличилась до 2,4 (2,0) млрд евро. Чистая
прибыль группы выросла на 31% до новой рекордной суммы в размере 923 (703) млн евро.
Данная сумма основана на увеличении прибыли во всех четырех подразделениях; особенно
значительно улучшаются показатели подразделения корпоративного бизнеса (Industrial
Lines). Программа «20/20/20», цель которой состоит в увеличении доходности сферы
страхования от пожаров, была успешно завершена. Достигнув уровня 9,8% (8,0%), доходность
капитала Группы превысила прогноз «более 9,5%», который в течение года был пересмотрен
в сторону повышения. Talanx повторно подтверждает свой прогноз размера чистой прибыли
Группы на 2020 год в диапазоне от 900 млн евро до 950 млн евро.

Полная версия пресс-релиза размещена на официальном сайте Talanx AG.

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.

