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GRAWE 2016 - Общие ценности объединяют 

GRAWE объединяет многие ценности – но особенно важно для нас доверие наших 
клиентов. Их доверие мотивирует нас и далее стремиться к хорошим результатам и, 
таким образом, оставаться для наших клиентов надежным и стабильным партнером. 

 
Нас объединяет динамика. 
Уже более 185 лет GRAWE объединяет традиции и динамику. Динамичное развитие суммы 
страховых премий GRAWE AG продемонстрировало также и в 2016 финансовом году, которая 
увеличилась на 3,5% до 541,1 млн. евро. В области страхования, не связанного со страхованием 
жизни,  рост премий составил 4,7%, а в сфере страхования жизни – 0,4%. Количество договоров 
увеличилось в прошлом финансовом году на 3,1% до 2 165 492 шт. С показателем 58,2 млн. 
евро, прибыль до налогообложения (EGT) превысила уровень прошлого года на 12,4%.  

  
Нас объединяет защищенность. 
С нашими клиентами нас также объединяет желание вложить доверенные нам деньги 
максимально безопасно, но в то же время и наиболее доходно. Ценные бумаги с 
фиксированным процентом доходности и недвижимость со стабильной стоимостью составляют  
около 60 % капиталовложений GRAWE в Австрии и более 70 % инвестиций GRAWE Group. В 
целом, инвестиции GRAWE Group в прошлом финансовом году увеличились на 7,1% до 4 722,0 
млн. евро. 
 

Нас объединяет стабильность. 
Уровень платежеспособности GRAWE AG, составляющий 343 % на 31.12.2016 г., указывает не 
только на перевыполнение законных требований, относящихся к  Solvency II, но и на 
стабильность, которая в течение многих лет объединяет нас в GRAWE. Коэффициент доли 
собственного капитала GRAWE является важным  показателем финансовой стабильности 
предприятия: в 2016 году он увеличился, достигнув 20,5% и значительно превышает уровень 
средних рыночных показателей этой сферы деятельности, составляющий 10,1%. 

 
Нас объединяет разнообразие. 
GRAWE объединяет свыше 4 500 сотрудников в 13 странах Центральной и Восточной Европы.  
Разнообразие знаний, языков и культурных особенностей является важным фактором успеха. 
Прибыль GRAWE Group до налогообложения в 2016 году составила 157,2 млн. евро, что 
соответствует росту на 36,3% по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году хорошо 
развивался как банковский сектор GRAWE Group, так и сектор недвижимости. При этом 
единичные результаты в банковском секторе оказали на прибыль положительное влияние. В 
области страхования сумма страховых премий увеличилась на 2,5% и достигла 813,8 млн. евро. 
Около 34% от общей суммы премий GRAWE составляют премии дочерних страховых компаний 
Центральной и Юго-Восточной Европы.  
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Нас объединяет развитие. 
С основанием первой дочерней компании в Словении в 1991 г., GRAWE решилась выйти за 
границы Австрии и с этого момента отмечается постоянное развитие в странах Центральной и 
Восточной Европы. Недавно, благодаря приобретению контрольного пакета акций в VGT Visoko 
в марте 2017 г., GRAWE удалось расширить свои позиции на рынке Боснии и Герцеговины. 
Вместе с компанией GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo, работающей с 1998 г. на страховом рынке 
Боснии, доля рынка, которую занимает GRAWE, теперь составляет около 12%. 
 
Отмечается рост показателей GRAWE также и в Черногории.  С 31.12.2016 г. бывшая компания 
Merkur osiguranje a.d. Podgorica стала частью семьи GRAWE. Она будет обьеденена с 
основанной в 2004 г. GRAWE osiguranje a.d. Podgorica. 
 
Так же позитивны тенденции развития GRAWE и в Румынии: в конце 2016 г. компания GRAWE 
Romania Asigurare S.A начала предлагать автотранспортное страхование и ей уже удалось 
достичь первых воодушевляющих результатов на румынском рынке. Таким образом, GRAWE 
продолжает придерживаться стратегии развития – не только внутри компании, но и расширяя 
свою деятельность в других странах. 
 
Нас объединяют перемены. 
Перемены – это часть традиций GRAWE. В этом году также есть изменения в команде 
руководства: после 31 года в правлении, из них 17 лет в качестве председателя правления и 
генерального директора, д-р Отмар Эдерер оставляет свою должность в GRAWE AG. С 
01.07.2017 г. его заместитель магистр Клаус Шайтегель становится Председателем правления и 
Генеральным директором GRAWE AG. 
 
В команде правления GRAWE AG рядом с ним будут д-р Гернот Райтер в качестве заместителя 
(ранее руководитель отдела IT-услуг, GRAWE AG), магистр Геральд Грёстенбергер (ранее 
директор правления GRAWE Hrvatska d.d., Загреб) и магистр Георг Шнайдер (ранее 
руководитель отдела методов страхования, GRAWE AG). 

Д-р Отмар Эдерер в дальнейшем продолжит работу в качестве председателя правления в 
отделе управления имуществом GRAWE. Из правления GRAWE AG также выходят д-р Гюнтер 
Пухтлер и дипл. техн. Эрик Феннингдорф, но они остаются в команде правления в отделе 
управления имуществом GRAWE. 
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Краткий обзор показателей деятельности компании GRAWE за 2016 год 

 Увеличение прибыли до налогообложения (EGT) GRAWE AG на 12,4 % до 58,2 млн. евро  
 По состоянию на 31.12.2016 г. показатель платежеспособности GRAWE AG (Solvency II) 

составляет 343%  
 Показатель доли собственного капитала GRAWE (20,5%) также вырос в 2016 году и 

однозначно существенно превышает средний рыночный показатель, составляющий 
10,1%.  

 По сравнению с предыдущим годом прибыль (EGT) GRAWE Group выросла на 36,3 %   
 В GRAWE работают свыше 4 500 сотрудников в 13 странах Центральной и Восточной 

Европы. 

 

Обзор финансового года GRAWE 2016 (в млн. евро) 

 

GRAWE AG 
По  сравнению с 
2015 годом 

Сумма баланса 3 014,6 (+6,9%) 

Премии 541,1 (+3,5%) 

Прибыль до налогооблажения 58,2 (+12,4%) 

Собственный капитал 618,1 (+8,1%) 

GRAWE Group   

Сумма баланса  9 455,5 (+ 2,1%) 

в том числе страховые компании  4 883,8 (+ 7,6%) 

в том числе банки  4 571,7 (- 3,2%) 

Премии   813,8 (+ 2,5%) 

Прибыль до налогообложения   157,2 (+ 36,3%) 

в том числе страховые компании  96,6 (+ 30,2%) 

в том числе банки  60,6 (+ 47,3%) 

Собственный капитал   1 097,7 (+ 16,1%) 


