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GRAWE 2015 - вместе.успешны.
Если вы хотите быть успешным в 13 странах Центральной и Восточной Европы, необходимо
объединить особенности международного сотрудничества в единую общую базу.

Вместе.успешны – традиции и развитие в 2015
Традиции означают для нас постоянное развитие, но, в тоже время, уважение к своей истории
и ценностям. Прменяя эту стратегию успеха, общая сумма страховых премий Grazer
Wechselseitige Versicherung AG в 2015 финансовом году увеличилась на 1,9 млн. евро или 0,4% до 522,5 млн. евро. В области страхования, не связанного со страхованием жизни, объем
премий увеличился на 2,9%. Объем премий в области страхования жизни снизился на 6% по
сравнению с предыдущим годом. Это снижение связано с сокращением сегмента
единоразовых премий. Однако, и в 2015 г. был отмечен рост премий по полисам с текущими
взносами. Количество договоров в прошлом финансовом году увеличилось на 3,4% и достигло
2 100 504 полисов. Прибыль до налогооблажения в 2015 году выросла на 6,7%, достигнув тем
самым суммы в 51,8 миллионов евро.

Вместе.успешны – стабильная стратегия инвестиций
Стабильность означает, что GRAWE инвестирует средства своих клиентов надежным образом,
вместе с тем увеличивая их доходность и, следовательно, гарантируя максимальное участие в
прибыли для своих клиентов. 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 6,0%, до 4 300 200 евро.

Вместе.успешны - надежная база капитала
Под надежностью мы подразумеваем, что потребности клиентов являются приоритетом для
GRAWE, и что GRAWE обладает необходимой финансовой стабильностью. Показатель доли
собственного капитала GRAWE, который равняется 19,5%, в 2015 году вновь превышает
уровень среднего рыночного показателя отрасли, составляющего 11,1%. Показатель
платежеспособности GRAWE (Solvency I) в 590.8% также значительно превысил уровень
средних рыночных показателей в 231.9%. Учитывая переход на Solvency II с 1.1.2016, GRAWE
успешно реализовала все необходимые подготовительные действия и, таким образом,
идеально была подготовлена для введения новых требований.
Вместе.успешны - доверие клиентов
Под доверием мы имеем в виду, что несмотря на сложные условия на рынке капитала, мы попрежнему предлагаем нашим клиентам надежные и высокодоходные продукты страхования
жизни. В области классического страхования жизни, благодаря продукту GRAWE KLASSIK,
компания GRAWE предлагает своим клиентам общую процентную ставку 3,25%, и таким
образом, также превышает средний рыночный показатель, который составляет 2,88%.
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Вместе.успешны - тесное и динамичное сотрудничество
Динамика означает для нас непрерывное развитие и постоянное укрепление нашей позиции
на рынках стран, где присутствует GRAWE, придерживаясь при этом соответствующей
политикинадежности. Эта готовность расти и меняться дала свои результаты в 2015 году, что
выражается в положительных цифрах годовых отчетов наших дочерних компаний в трех
основных сферах: страховании, недвижимости и банковском секторе.
Мы особенно рады расширению в банковской сфере: банковский дом Schelhammer&Schattera
AG стал новым членом GRAWE Group в конце июня 2015 года.
Пприбыль GRAWE Group до налогообложения в 2015 году составила 115.3 млн. евро, что
соответствует росту на 60.1% по сравнению с предыдущим годом. Основная часть этого роста
приходится на банковский сектор, однако, показатели в области страхования и недвижимости
также улучшили общие результаты GRAWE Group. Сумма страховых премий GRAWE Group
увеличилась на 1,6% и достигла 794.1 млн. евро. Около 33% от общей суммы премий GRAWE
составляют премии дочерних страховых компаний Центральной и Юго-Восточной Европы.
Краткий обзор показателей деятельности компании GRAWE за 2015 год
• Увеличение прибыли GRAWE AG до налогообложения на 6,7% по сравнению с предыдущим
годом
• Показатель платежеспособности GRAWE в 2015 году составил 590.8% ( средний рыночный
показатель 231.9%)
• Показатель доли собственного капитала GRAWE (19.5%) в 2015 также существенно превышает
средний рыночный показатель, составляющий 11.1%.
• Прибыль до налогообложения GRAWE Group увеличилась в 2015 году на 60,1% и составила
115.3 млн. евро
• Персонал компании GRAWE в странах Центральной и Восточной Европы составил около 4 600
человек.
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Обзор финансового года GRAWE 2015 (в млн. евро):

GRAWE AG

По сравнению с
2014 годом

Сумма баланса

2 822,7

(+4,6%)

Премии

522,5

(+0,4%)

Прибыль до налогооблажения

51,8

(+6,7%)

Собственный капитал

574,9

(+9,7%)

Сумма баланса

9 261,8

(+ 12,4%)

в том числе страховые компании

4 536,8

(+ 6,7%)

в том числе банки

4 725,0

(+ 18,5%)

Премии

794,1

(+ 1,6%)

Прибыль до налогообложения

115,3

(+ 60,1%)

в том числе страховые компании

74,2

(+ 7,2%)

в том числе банки

41,1

(+ 1 345,3%)

Собственный капитал

948,5

(+ 13,5%)

GRAWE Group
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