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• Прибыль до налогообложения (EBT) GRAWE AG – 72,4 млн евро 

• По состоянию на 31 декабря 2021 года показатель платежеспособности 
GRAWE AG (Solvency II) составляет 328,3 %. 

• Коэффициент обеспеченности собственным капиталом GRAWE в 2021 году 
снова повысился до 24,3 %. 

• Прибыль от обычной деятельности группы GRAWE составила 135,0 млн 
евро. 

• В 2021 году в группе GRAWE работало в среднем 5155 сотрудников в 13 
странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

 

Через несколько лет GRAWE отпразднует свое двухсотлетие. За этот долгий 
исторический период нам приходилось жить в неспокойные времена. Ключ к 
нашему стабильному успеху – это культура, основанная на уважении и 
целенаправленной предпринимательской политике, а также постоянное 
внимание к потребностям наших клиентов. Профессиональные знания, 
добросовестность и оптимистичный взгляд в будущее всегда были частью 
нашей корпоративной культуры и важнейшим элементом успеха. Компания 
GRAWE поставила перед собой цель активно формировать будущие разработки 
и всегда быть надежным партнером для своих клиентов и сотрудников. 

 



Факты и цифры за 2021 год 
C момента своего основания, более 190 лет, компания GRAWE демонстрировала 
устойчивый рост, что также отражено в текущих показателях. В 2021 финансовом году 
общий доход от премий компании GRAWE AG увеличился на 6,8 % – до 
694,2 миллиона евро. Рост премий в страховании имущества и от несчастных случаев 
составил 6,0 %, а в страховании жизни – на 9,3 %. Портфель контрактов увеличился 
на 3,0 % до 2 359 244 контрактов в прошлом финансовом году. Прибыль до 
налогообложения (EBT) достигла 72,4 млн евро. Между тем, развитие группы GRAWE 
показывает общий рост премий на 7,8 % до 1 070 миллионов евро. В 2021 финансовом 
году группе GRAWE впервые удалось достичь и значительно превысить отметку в 
один миллиард евро по страховым взносам. Совокупная прибыль группы в секторах 
страхования, банковского дела и недвижимости до налогообложения (EBT) составила 
135,0 млн евро. 

Политика устойчивого инвестирования – безопасность, 
основанная на последовательности и решительности 

В экономически сложных условиях, которые характеризуются низкими процентными 
ставками и высокой инфляцией, становится наиболее очевидной особая важность 
сбалансированных капитальных вложений – основного принципа GRAWE AG. 
Основной целью капиталовложений является постоянное обеспечение выполнения 
обязательств по договорам страхования. Клиенты доверяют свои деньги страховым 
компаниям на длительные сроки инвестирования. Это доверие и обязательства по 
исполнению, связанные с контрактами, обязывают GRAWE к устойчивым, 
ориентированным на безопасность инвестициям. Соответственно, портфолио 
GRAWE AG и группы GRAWE представлены очень широко. В прошлом финансовом 
году группа GRAWE зафиксировала увеличение инвестиций на 4,6 % до 5737,1 млн 
евро. 

В результате этой последовательной инвестиционной стратегии компания GRAWE 
AG хорошо обеспечена собственными средствами, а ее доля собственного капитала 
в 24,3 % значительно выше среднего показателя по рынку. С коэффициентом 
платежеспособности 328,3 % по состоянию на 31.12.2021 г. GRAWE AG превышает 
юридические требования согласно Solvency II. Это высокое значение еще раз 
подчеркивает особую стабильность и последовательность, которые всегда 
характеризовали GRAWE. 

Честность и надежность вызывают доверие 

Рекомендация – это критерий удовлетворенности клиентов. GRAWE AG может 
особенно гордиться тем, что она не менее 14 раз за 15 лет получала Награду 
Reccomender от Ассоциации финансового маркетинга Австрии (FMVÖ). В 2021 году 
компания GRAWE AG победила в категории «Страхование по всей Австрии», а также 
была удостоена звания «Отличная ориентированность на клиента». Почти 1600 
высококвалифицированных сотрудников GRAWE AG и в общей сложности около 5155 
сотрудников GRAWE Group каждый день стремятся быть надежными контактными 
лицами для клиентов и консультировать их индивидуально и в соответствии с их 
потребностями. 



Банки и недвижимость GRAWE 
Стабильность, безопасность и надежность – вот те ценности, которые GRAWE 
воплощает в жизнь уже более 190 лет. Бизнес-модель GRAWE включает в себя не 
только страховой сектор. GRAWE также выступает как надежный поставщик услуг в 
сфере финансов и недвижимости как на национальном, так и на международном 
уровне. Особого внимания в этом отношении заслуживает успешное слияние 
Bankhaus Schelhammer & Schattera, старейшего частного банка Вены, с Capital Bank и 
последующим образованием Schelhammer Capitalbank AG. 

В прошлом году группа GRAWE Real Estate успешно завершила проект «GRAWE 
REININGHAUS – Жизнь в Парке» на территории бывшего Reininghaus. В общей 
сложности было построено 318 жилых единиц общей площадью около 22 400 м2, а 
также был открыт новый центр обслуживания клиентов GRAWE. С начала года также 
строится последний проект Styria-Wohnpark на Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Здесь, в 
центре города, к 2024 году будет построено около 190 жилых единиц. Оба проекта 
характеризуются идеальным транспортным сообщением и прекрасной доступностью. 
Ответственное и стабильное строительство является предметом особой заботы 
GRAWE. Основная цель состоит в предложении жилого пространства для любых 
потребностей, чтобы клиенты могли жить в квартире GRAWE на протяжении всей 
своей жизни. 

Продление полномочий и избрание нового члена Совета 
директоров 

Наблюдательный совет продлил полномочия генерального директора Клауса 
Шайтегеля ( Klaus Scheitegel), заместителя генерального директора Гернота Райтера 
(Gernot Reiter) и члена правления Георга Шнайдера (Georg Schneider) еще на пять лет 
и избрал Пауля Свободу (Paul Swoboda) в совет директоров GRAWE AG. 

В целом компания GRAWE очень хорошо работала в прошедшем финансовом году и 
при подведении итогов может порадоваться хорошим результатам. Grawe давно 
зарекомендовала себя как способная обеспечивать постоянный рост группа, 
имеющая давние традиции. 

На фото: Д-р Отмар Эдерер (Othmar Ederer), председатель правления GRAWE-
Vermögensverwaltung, и маг. Клаус Шейтегель (Klaus Scheitegel), генеральный 
директор GRAWE (© GRAWE/Sophie Zechner) 
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