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Международная финансовая группа Talanx значительно увеличивает чистую
прибыль группы до 907 миллионов евро в 2016 году
Сумма начисленной страховой премии составил 31,1 млрд евро в 2016 финансовом году
(31,8 млрд евро в 2015 году), результат стабильный с учетом валютных эффектов;
Чистый инвестиционный доход остался без изменений – 3,6% (3,6% в 2015 году);
Операционная прибыль (EBIT) выросла на 5,4% до 2,3 млрд евро (2,2 млрд евро в 2015
году);
Чистая прибыль группы увеличилась на 23,6% и составила 907 млн евро (734 млн евро в
2015 году);
Заявленный дивиденд составил 1,35 (1,30) евро, продолжая расти с момента IPO;
В феврале Группа спрогнозировала повышение чистой прибыли в 2017 году –
ожидается порядка 800 млн евро.
Ганновер, 20 марта 2017 г.

Группа Talanx увеличила чистую прибыль в 2016 финансовом году на 23,6% до 907 (734) млн
евро и, таким образом, значительно превысила прогнозируемые показатели. Сумма
начисленной страховой премии составила 31,1 (31,8) млрд евро и, в целом, оставалась
стабильной с учетом колебаний валютных курсов. Операционная прибыль (EBIT) выросла на
5,4% и составила 2,3 (2,2) млрд евро. Все подразделения Группы превысили свои
прогнозируемые показатели по чистому доходу. Обязательства по крупным выплатам
остались ниже ожидаемого уровня выплат предыдущего года, кроме этого, единовременные
налоговые эффекты способствовали положительной динамике. Продолжавшаяся
оптимизация портфеля по индустриальной линии бизнеса, прогресс, достигнутый в
повышении эффективности и прибыльности в немецком розничном бизнесе и
систематическая реализация стратегии интернационализации принесли свои плоды, и этот
успех также отразился на операционной прибыли. Кроме того, Группа Talanx продолжила
продвигать развитие цифровых технологий и автоматизацию в ключевых областях бизнеса.
В свете позитивных результатов Группа Talanx пересмотрела свой прогноз на 2017
финансовый год в феврале по всем подразделениям бизнеса, увеличив прогноз по чистой
прибыли до 800 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.

