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Группа GRAWE — это растущая сила.
Страхование, финансовые услуги и недвижимость являются ключевыми компетенциями GRAWE. 16 дочерних страховых
компаний в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе демонстрируют свою международную направленность.
Традиционность и финансовая стабильность символизируют историю успеха, продолжающуюся более 190 лет. Благодаря
ориентированности на клиента и индивидуальному подходу, а также продуктам, разработанных на основе потребностей
клиентов, GRAWE является гарантом международного качества в сочетании с внутренними стандартами безопасности.
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Вступительное слово председателя правления

Уважаемые читатели,
Мегатренды меняют мир. Дигитализация, неоэкология,
демографическое развитие и электротранспорт не только
привносят радикальные изменения в повседневную жизнь каждого
из нас, но и оказывают огромное влияние на мировую экономику.
В связи с этим, наши предприятия должны соответствовать
новым тенденциям и соответствующим образом адаптировать
свои процессы и продукцию. GRAWE работает с устремлением в
будущее и рассматривает каждое изменение как возможность для
достижения еще более высоких и современных результатов. В то
же время, во времена перемен компания осознанно выступает
за стабильность. Благодаря своей дальновидной бизнес-модели,
компания GRAWE способна не только развиваться как группа
в долгосрочной перспективе, но и гарантирует, что сможет
ответственно относиться к интересам и денежным средствам
своих клиентов.
Насколько эта стратегия эффективна, доказывает история
компании GRAWE, которая прошла путь развития от региональной
компании по страхованию от пожаров до международной группы
с 16 дочерними компаниями в Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европе. Наряду с этим, GRAWE является не только
надежным партнером в вопросах страхования, но и пользуется
доверием клиентов и деловых партнеров в области финансов
и недвижимости.
В страховом секторе группе GRAWE в 2019 финансовом году
удалось зафиксировать рост премий в cфере страхования
имущества и страхования от несчастных случаев на 9,20 %, а в
области страхования жизни на 2,82 %. Таким образом, в сумме
рост премий составил 6,42 %. Страховые выплаты увеличились в
целом на 6,99 %. Таким образом, группа GRAWE смогла увеличить
свои результаты относительно 2018 финансового года и в связи
с этим продолжает идти в направлении к успеху.
Значительный вклад в этот результат внесли сотрудники компании
GRAWE. Они являются движущей силой стабильно успешного
развития нашей компании – именно поэтому они заслуживают
нашей особой благодарности. Нам хочется также поблагодарить
наших клиентов за их доверие и преданность. Мы очень рады,
что в прошлом году компания GRAWE вновь получила награду
„Recommender Award“ Австрийской Aссоциации по Финансовому
Маркетингу (FMVÖ) - уже в 12-й раз за 13 лет. GRAWE не только
одержала победу в категории „Страхование страны“, но и получила
наивысшую награду „Превосходная ориентированность на
клиента“.

Поэтому мы хотим предоставить безопасность, гибкость, а также
быстрые и эффективные решения. Это включает в себя изучение
и использование текущих мегатенденций, с целью того чтобы
удовлетворять все новые и новые потребности и упрощать
процессы. Независимо от того, идет ли речь о защите наших
клиентов от растущих повседневных рисков, или от увеличенных
пробелов в пенсионном обеспечении, или же о возможностях
развития для наших сотрудников, мы всегда стремимся идти в
ногу со временем и совершенствовать наше предприятие.
Кроме того, компания GRAWE осознает свою социальную
ответственность. Она поддерживает многочисленные инициативы,
мероприятия и учреждения в области здравоохранения, охраны
окружающей среды, образования, искусства, культуры и спорта. В
2019 году премия „GRAWE Award“, которая ежегодно присуждается
за особые заслуги, была вручена горноспасательной службе
Штирии за их непрерывную и неустанную преданность делу.
Компания GRAWE также хотела бы поддержать тех, кто разделяет
ее основополагающие ценности и в чьей деятельности в рамках
многочисленного сотрудничества и спонсорства она убеждена.
Кроме того, компания GRAWE продолжает придерживаться
стратегического курса во всех областях - будь то защита интересов
клиентов, инвестирование в различные активы или при выборе
партнеров по бизнесу. Наряду с этим GRAWE будет применять
такие тенденции, как новые технологии и дигитализация для
дальнейшего развития своих продуктов и рабочих процессов,
а также позиционировать себя соответствующим образом в
отношении актуальных вопросов таких как электромобильность
или пенсионное обеспечение. Компания всегда учитывает свою
социальную и экономическую ответственность.
Таким образом, GRAWE удалось достичь потрясающих результатов
в 2019 финансовом году и в очередной раз эффективно
реализовать свою стратегию постоянного роста. За покупкой
в 2018 году компании Atos osiguranje (Биелина, Босния и
Герцеговина) последовало приобретение компании EUROSIG
AD Skopje, которая в настоящее время дополняет спектр услуг,
предлагаемых компанией GRAWE на рынке Северной Македонии в
области автострахования и страхования имущества под названием
„GRAWE nezivot Skopje“.

Интересы клиентов и сотрудников имеют большое значение для
GRAWE - человек занимает центральное место в нашей работе.

В связи с этим, GRAWE демонстрирует себя как постоянно растущая
группа. Поэтому в заключение мы хотели бы поблагодарить наших
сотрудников, руководителей, наших многолетних партнеров и
клиентов. Без вашего доверия и вашего значительного вклада мы
не смогли бы так успешно позиционировать себя на австрийском
и европейском рынках.

С уважением,
Klaus Scheitegel

Othmar Ederer

С уважением,
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«Речь идет не о том, чтобы творить будущее,
а о том, чтобы быть готовым к нему.»
Перикл, философ, 5 век до нашей эры.

ДУМАТЬ,
ОПЕРЕЖАЯ ПЕРЕМЕНЫ.
2020 год: мы вступаем в новое десятилетие, которое повлечет
за собой огромные перемены для человечества и всей
нашей планеты. Экологическая и климатическая ситуация,
политические, социальные и общественные разногласия,
последствия всеохватывающей дигитализации, такие как растущая
технологическая зависимость и виртуализация нашей жизни в
реальном времени: это новое десятилетие означает много вызовов
– в том числе и для GRAWE.
Так как же подготовлен к этому наш международный концерн,
насчитывающий около 4700 сотрудников? В этом годовом отчете
можно найти ясные позиции по этим вопросам в дополнение к
очень успешным показателям прошлого 2019 года. Потому что
уже из истории нашей компании и нашей деятельности, как это
было и всегда, нужно постоянно думать наперед. И в интересах
наших клиентов, сотрудников и партнеров предпринять сегодня
меры, которые сделают нас успешными в предстоящие годы во
времена перемен.
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Примечание относительно округления и числовых показателей
в данном годовом отчете: при суммировании округленных сумм и
процентов могут возникнуть различия вследствие использования
средств автоматического исчисления.
Гендерные формулировки: По причинам, обеспечивающие удобство в
чтении, в данной области не проводится никакой дифференциации по
половым признакам. Соответствующие термины применимы к обоим
полам в отношении равного обращения.

GRAWE Group
Основные факты
2019

11.137 совокупные активы
159,9 финансовый результат
5,6 капитальных вложений
1.490 собственный капитал
950 поступивших взносов
4.700 сотрудников
13 СТРАН
~ 4,58 договоров
млн. €

млн. €

от обычного вида деятельности

процентное увеличение

млн. €

млн. €

(в среднем за год)

Центральной и Восточной Европы

млн.

1828

1895

1938

1972

4 июня, в присутствии императора
Франца Иосифа I состоялось
торжественное открытие нового
здания головного офиса на
Herrengasse в Граце.

Страховая компания объединяется с «SteirerVersicherung-AG» и «Burgenländische Versicherungs
anstalt» и расширяет сферу своей деятельности на
другие федеральные земли. Спектр страховых услуг
расширяется с 3 до 13 подразделений, и включает в
себя в том числе страхование транспортных средств.

Спектр предлагаемых
услуг по страхованию
расширяется и включает в
себя страхование жизни.

основание Grazer Wechselseitige
в качестве страховой компании
от пожаров эрцгерцогом
Иоганном Австрийским

1918

1946

1978

С окончанием Первой мировой
войны, страховая компания теряет
свои объекты в Крайне (сегодня
Италия/Словения/Хорватия).

Новая руководящая группа
во главе с доктором Францем
графом фон Мераном, правнуком
эрцгерцога Иоганна, начинает
реорганизацию предприятия.

На 150-м году своего существования,
заключив более 600.000 договоров,
был превышен порог в один миллиард
австрийских шиллингов (~73 мил. EUR)
в доходе от страховых премий.

1988

1991

C 2000

2018

GRAWE впервые участвует
в банке, CAPITAL BANK
(ранее RBB Bank AG).

С этого момента деятельность
страховой компании
распространяется и на соседние
страны: в 1991 году на Словению,
в 1993 году на Хорватию.

Основав компании в Болгарии и
Румынии, в Республике Сербской, в
Молдове, Македонии и Черногории,
GRAWE в настоящее время осуществляет
свою деятельность в 13 странах.

GRAWE празднует
свое 190-летие.

1989

1997

2006

2019

Основание GW Immobilien
-Verwaltungs -und VermittlungsGmbH: коммерческий успех
GRAWE всегда был связан
с обширным портфелем
недвижимости.

Дочерние страховые компании
GRAWE создаются в соседних с
Австрией странах: в Сербии и
Венгрии, в 1998 году на Украине,
в Боснии и Герцеговине и в 1999
году на Кипре.

Приобретение компанией
GRAWE банка «Bank Burgenland»,
впоследствии включенного в
банковскую группу GRAWE.

Приобретение северомакедонского общества по страхованию
имущества EUROSIG AD Skopje,
переименованного в GRAWE
nezivot Skopje и интегрированного
в группу GRAWE.

GRAZER WECHSELSEITIGE
VERSICHERUNG AG
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2019
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Наблюдательный совет
Президент наблюдательного совета:

Члены, делегированные центральным советом
предприятия:

Dr. Philipp Meran

Адвокат, Вена

Friedrich Sampl

(Член наблюдательного совета с 22.05.2007, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

Председатель центрального совета предприятия
Хайлигенкройц-ам-Вазен

Вице-президент:

(делегирован в наблюдательный совет с 12.09.2017)

Ursula Wipfler
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Josef Zechner

Профессор, Вена
(Член наблюдательного совета с 15.05.2001, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2020 финансового года)

Председательница совета предприятия
Либох

(делегирована в наблюдательный совет с 01.03.2012)

Christian Gruber (с 22.01.2019)

Председатель совета предприятия, Вена и Нижния
Австрия
Ланценкирхен
(делегирован в наблюдательный совет с 22.01.2019)

Члены:
MMag. Dr. Ilse Bartenstein, MA

Andreas Heuberger (до 22.01.2019)

Фронлайтен

(делегирован в наблюдательный совет с 01.07.2019)

Исполнительный директор, Ланнах
(Член наблюдательного совета с 15.05.2012, утверждена на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

Abbot em. Bruno Hubl (до 07.05.2019)

Бывший настоятель Адмонского монастыря, Адмон

Совет Директоров

(Член наблюдательного совета с 11.05.1999, утвержден до
ежегодного общего собрания в конце 2018 финансового года)

Председатель:

Mag. Dr. Wolfgang Messner

Mag. Klaus Scheitegel

Член совета директоров (в отставке), Грац

Генеральный директор

(Член наблюдательного совета с 14.05.2002, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

Заместитель председателя:

MMag. Martin Schaller

Dipl.-Ing. Dr. Gernot Reiter

Генеральный директор, Грац

Заместитель генерального директора

(Член наблюдательного совета с 25.11.2013, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2020 финансового года)

Члены:

Univ. Prof. Mag. Dr. Michaela Stock (с 07.05.2019)

Mag. Gerald Gröstenberger, MBA

Профессор, Грац

Директор

(Член наблюдательного совета с 07.05.2019, утверждена на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2023 финансового года)

MMag. Georg Schneider

Директор
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Финансовый отчет по состоянию на 31 декабря 2019 года

Активы

Страхование
имущества и от
несчастных случаев
евро

Страхование
жизни
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C. Инвестиции в фондовое и индексное страхование
жизни

ййй

ллмолкпйлсл

ллмолкпйлсл

лйропп

D. Дебиторская задолженность
I. Дебиторская задолженность из прямого
страхования
1. причитающаяся со страхователей
2. причитающаяся со страховых посредников
3. причитающаяся со страховых компаний
II. Дебиторская задолженность из деятельности по
перестрахованию
III. Прочие дебиторские кие задолженности
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ййй
ййй
ййй

мйкнкскрот
нномтлмй
лсснпмсйп
мнрттйкомй

моркт
лс
лнлп
млойм

мкпрлпонйн

ʡмкпрлпонйн

ййй

й

ксйккптрплнл кплтлрсмоосй мнмйннсккслл

млорйтп

A. Нематериальные активы
Прочие нематериальные активы
B. Инвестиции
I. Земельные участки и здания
II. Инвестиции в аффилированные компании и
долевое участие
1. Инвестиционные паи в аффилированных
компаниях
2. Облигации и другие ценные бумаги в
аффилированных компаниях, а также кредиты
аффилированным компаниям
3. Долевое участие
III. Прочие инвестиции
1. Акции и прочие ценные бумаги с
2. нефиксированной процентной ставкой
2. Облигации и прочие ценные бумаги c
фиксированной процентной ставкой
3. Ипотечные кредиты
4. Авансовые выплаты по страховым полисам
5. Прочие кредиты
6. Депозиты в кредитных учреждениях
7. Прочие инвестиции
IV. Депозиты из перестрахования

E. Накопленные проценты и арендная плата
F. Прочие имущественные объекты
I. Основные средства (за исключением земельных
участков и зданий) и запасы
II. Текущие средства в банках, чеки и кассовая
наличность
III. Прочие имущественные объекты
G. Предоплаченные расходы
H. Отложенные налоговые активы
I. Компенсирующие элементы между балансовыми
группами

10 Grazer Wechselseitige Versicherung AG

мккллйксвсего

тыс.евро

Пассивы

A. Собственный капитал
I. Основной капитал
Номинальная стоимость
II. Резервы капитала
1. связанные
2. несвязанные
III. Капитальные резервы
Свободные резервы
IV. Рисковые резервы
V. Чистая прибыль

из которой перенесенная прибыль

B. Технические резервы собственного удержания
I. Резерв незаработанных премий
1. Общая сумма
2. Доля перестраховщика
II. Резервный капитал
1. Общая сумма
2. Доля перестраховщика
III. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
1. Общая сумма
2. Доля перестраховщика
IV. Резервы для уступок
Общая сумма
V. Резервы для бонусов и участие страхователей в
долях прибыли
Общая сумма
VI. Резервы для компенсации колебаний
VII. Прочие страховые технические резервы
1. Общая сумма
2. Доля перестраховщика
C. Страховые технические резервы фондового и
индексного страхования жизни
I. Общая сумма
II. Доля перестраховщика
D. Нетехнические страховые резервы
I. Резервы для выходных пособий
II. Резервы для пенсий
III. Налоговые резервы
IV. Прочие резервы
E. Депозиты, полученные от перестрахования
F. Прочие обязательства
I. Обязательства по прямому страхованию
1. причитающиеся со страхователей
2. причитающиеся со страховых посредников
3. причитающиеся со страховых компаний
II. Расчетные обязательства, возникающие в
результате деятельности перестрахования
III. Обязательства перед банками
IV. Прочие обязательства
G. Предоплаченные расходы

Страхование
имущества и от
несчастных
случаев
евро

Страхование
жизни

мккллйктвсего

мккллйксвсего

евро

евро

тыс.евро
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ййй

пснйсй
лйкср
й

ййй

ййй
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й
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–кйллйнсмтс

смйлй
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ййй
ййй

ккколкмлпйос
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ккколкмлпйос
–ррсллкооо

кйсйкто
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сннртнрсййн
–тркклорпйт

коонрнкпол
–ссороткн
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ййй
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ййй
ппоойтнойй

срркртрпрн
ййй

срркртрпрн
ппоойтнойй

рнлнк
рйкмт

псслйлопо
–мсрнлптк

ййй
ййй

псслйлопо
–мсрнлптк

плнт
–ммм

ййй
ййй

ллктсптрпсм
ййй

ллктсптрпсм
ййй

лкоммп
–ккййп

лтсмсмнслн
мрпснклктт
кптннлокнн
лрпйокклмм

ййй
ййй
ййй
ййй

лтсмсмнслн
мрпснклктт
кптннлокнн
лрпйокклмм

лтонп
мрммн
нрйй
лнтмк

нлкнстккп

ййй

нлкнстккп

мпкк

ксслрмкнмк
оллтлсскр
кйнйлтртнл

ммлтонймт
ййй
ййй

ллкопсонрй
оллтлсскр
кйнйлтртнл

ктмлк
мтро
мпрн

клтрстлойй
крсрлрро
рссйнмтмос

лмпнсррмп
кпопкорр
кклонспкр

комнмсйлмп
мннмнмол
рттлтсртро

кнорй
ннк
снйпт

ксрстллнсл

ннпнплйкмо

пмнмонлпкр

пнпйп

ксйккптрплнл кплтлрсмоосй мнмйннсккслл

млорйтп
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Отчет о прибыли и убытках за 2019 финансовый год

Страхование имущества и от несчастных случаев
Технический счет
1. Заработанные премии
a) Рассчитанные премии
Общая сумма
Премии, переданные перестрахованием
b) Изменение резерва незаработнных премий
Общая сумма
Доля перестраховщика
2. Инвестиционный доход
3. Прочие технические доходы
4. Расходы по страховым случаям
a) Выплаты по страховым случаям
Общая сумма
Доля перестраховщика
b) Резервы по неурегулированным претензиям
Общая сумма
Доля перестраховщика
5. Повышение технических резервов
Прочие технические резервы
Общая сумма
6. Расходы на страховые возмещения
Общая сумма
7. Расходы, связанные с основным видом деятельности
a) Аквизиционные расходы
b) Прочие расходы, связанные с основным видом деятельности
c) Перестраховочная комиссия и бонусы из страхового покрытия
8. Прочие технические расходы
9. Резервы колебаний убыточности
10. Валовая прибыль
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
2. Инвестиционный доход и процентный доход
a) Доход от долевого участия
из аффилированных предприятий

b) Доход от земельных участков и зданий
из аффилированных предприятий

c) Доход от прочих инвестиций

из аффилированных предприятий

d) Доход от повышения балансовой стоимости
e) Доход от реализации инвестиций
f) Прочий инвестиционный доход и процентный доход
3. Инвестиционные расходы и выплаченные проценты
a) Расходы на управление имущественными активами
b) Амортизационные отчисления
из аффилированных предприятий

4.
5.
6.
7.

c) Выплаченные проценты
d) Убытки вследствие реализации инвестиций
e) Прочие инвестиционные расходы
Инвестиционные доходы, переведенные на технический счет
Прочие нетехничеcкие доходы
Прочие нетехнические расходы
Валовая прибыль
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лйкт

лйкс

евро

тыс.евро

нслнкрйпстм
ʡскклрркпнт

ннроот
ʡрплйк

ʡолрммйосн
мсопнпкл
колнрлпо
кноорйкпт

ʡмксн
птс
кнп
кйкр

ʡлтопмспнрнк
нопйсптлло

ʡлсксот
ннтрт

ʡллттспоркм
лрссрнткт

ʡкрммм
мйлм

ʡлпктоййй

ʡлоп

ʡпроллплп

ʡпсс

ʡкклкнкйтрст
ʡлкмлролйтк
ллполтркоп
ʡмсмкмпкрм
мосртпрйй
коррмрсорм

ʡкйлпор
ʡктрпт
лкпрр
ʡоолм
ʡннло
рлйн

коррмрсорм

рлйн

лрнмнрпллк

мммст

лппомлосск

ммлол

лкнтрксйро

крпрп

кстнллпк

ксо

ктннслмкпм

ктснп

ормойпп

пп

млмопнннк
ксолропкн
нсппмпкк

нмм
ксмй
кйнл

ʡотсйтспск
ʡклортрнкнл

ʡотмс
ʡтмкл

ʡонлйксмйн

ʡсмс

ʡсннккммо
ʡппрсйй
ʡослноон
ʡколнрлпо
нммнсррс
ʡлтмоотоп
рйлнппсрнм

ʡкймм
ʡккр
ʡл
ʡкнп
нр
ʡнрй
пнннс

Страхование жизни
Технический счет
1. Заработанные премии
a) Рассчитанные премии
Общая сумма
Премии,переданные перестрахованием
b) Изменение резерва незаработанных премий
Общая сумма
Доля перестраховщика
2. Инвестиционный доход
3. Hереализованная прибыль по инвестициям в соответствии со статьей актива С.
4. Прочие технические доходы
5. Расходы по страховым случаям
a) Выплаты по страховым случаям
Общая сумма
Доля перестраховщика
b) Резервы по неурегулированным претензиям
Общая сумма
Доля перестраховщика
6. Повышение технических резервов
Резервный капитал
Общая сумма
Доля перестраховщика
7. Расходы на страховые возмещения и/или участие владельца полиса в бонусах
Общая сумма
8. Расходы, связанные с основным видом деятельности
a) Аквизиционные расходы
b) Прочие расходы, связанные с основным видом деятельности
c) Перестраховочная комиссия и бонусы из страхового покрытия
9. Нереализованная прибыль по инвестициям в соответствии со статьей актива С.
10. Прочие технические расходы
11. Валовая прибыль
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
2. Инвестиционный доход и процентный доход
b) Доходы от земельных участков и зданий
из аффилированных предприятий

c) Доходы от прочих инвестиций

из аффилированных предприятий

3.

4.
5.
6.
7.

d) Доходы от повышения балансовой стоимости
e) Доходы от реализации инвестиций
f) Прочий инвестиционный доход и процентный доход
Инвестиционные расходы и выплаченные проценты
a) Расходы на управление имущественными активами
b) Амортизационные отчисления
c) Выплаченные проценты
d) Убытки вследствие реализации инвестиций
e) Прочие инвестиционные расходы
Инвестиционные доходы, переведенные на технический счет
Прочие нетехничеcкие доходы
Прочие нетехнические расходы
Валовая прибыль
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евро

тыс.евро
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кнйпрт
ʡнрст

ʡнмкктссм
лтнорпкр
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й
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ʡллрййййййй
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ʡкпмлйтлткк
ʡмсрттпсйм
сйосммсо
ʡлтмййнкн
ʡлорлокйй
отмкйморм

ʡкптом
ʡмптк
снл
ʡкмнмк
ʡпйл
оолт

отмкйморм

оолт

ккнлсркплй

кйсот

кмпонопй

кмо

мплнпммктт

мпнйп

млтйоннй

мок

омйнонйрк
лонмрркно
ксмрннйо

ллй
млом
п

ʡлрснмктсл
ʡнлпсмотло
ʡкснллктм
ʡлпйормос
ʡлктср
ʡнслйтнйтто
кттйкопп
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отлрпйток

ʡлтйл
ʡпмкм
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ʡнтп
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Отчет о прибыли и убытках за 2019 финансовый год

Всего
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
Страхование имущества и от несчастных случаев
Страхование жизни
2.
3.
4.
5.

Налоги на прибыль и доход
Чистая годовая прибыль
Освобождение резервов
Отчисление в резервы
a) Отчисление в свободные резервы
b) Отчисление в рисковые резервы
6. Годовая прибыль
7. Перенесенная прибыль
8. Чистая прибыль
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Председатель правления:

Dr. Philipp Meran

Mag. Dr. Othmar Ederer

Адвокат, Вена
(Член наблюдательного совета с 22.05.2007, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

Вице-президент:
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Josef Zechner

Профессор, Вена
(Член наблюдательного совета с 15.05.2001, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2020 финансового года)

Члены:
MMag. Dr. Ilse Bartenstein, MA

Исполнительный директор, Ланнах
(Член наблюдательного совета с 15.05.2012, утверждена на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

Abbot em. Bruno Hubl (до 07.05.2019)

Бывший настоятель Адмонского монастыря, Адмон
(Член наблюдательного совета с 11.05.1999, утвержден до
ежегодного общего собрания в конце 2018 финансового года)

Mag. Dr. Wolfgang Messner

Член совета директоров (в отставке), Грац
(Член наблюдательного совета с 14.05.2002, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2021 финансового года)

MMag. Martin Schaller

Генеральный директор, Грац
(Член наблюдательного совета с 25.11.2013, утвержден на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2020 финансового года)

Univ. Prof. Mag. Dr. Michaela Stock (с 07.05.2019)

Профессор, Грац
(Член наблюдательного совета с 07.05.2019, утверждена на пост до
ежегодного общего собрания в конце 2023 финансового года)
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Члены:
DDipl.-Ing. Mag. Dr. Günther Puchtler
Kommerzialrat Dipl.Techn. Erik Venningdorf

The Board of Directors
From left to right: DDI Mag. Dr. Günther Puchtler (Board member), Mag. Dr. Othmar Ederer (Chairman of the Board of Directors),
Dipl.Techn. Erik Vennigdorf (Board member)
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Финансовый отчет по состоянию на 31 декабря 2019 года

Активы
A. Инвестиции
I. Инвестиции в аффилированные компании и долевое участие
1. Инвестиционные паи в аффилированных компаниях
II. Прочие инвестиции
1. Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированной процентной ставкой
2. Облигации и прочие ценные бумаги c фиксированной процентной ставкой
B. Дебиторская задолженность
I. Прочие дебиторские задолжности
C. Накопленные проценты
D. Прочие имущественные объекты
I. Текущие средства в банках
E. Предоплаченные расходы
F. Отложенные налоговые активы
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Пассивы
A. Собственный капитал
I. Капитальные резервы
1. Резерв на случай непредвиденных обстоятельств
л Свободные резервы
B. Нетехнические резервы
I. Прочие резервы
II. Налоговые резервы
III. Резервы на отложенные налоговые пассивы
C. Прочие обязательства
I. Прочие обязательства
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Отчет о прибыли и убытках за 2019 финансовый год
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о Валовая прибыль

комлнтйп

кнр

6. Налоги на прибыль и доход
р Чистая годовая прибыль

ʡоклйплй
кйлйнлсп

ʡом
тн

с Отчисление в резервы
a) Отчисление в резерв на случай непредвиденных обстоятельств
b) Отчисление в свободный резерв

ʡкйлйнлт
ʡтксмсор

ʡт
ʡсо

ййй

й

1. Инвестиционный доход и процентный доход
a) Доход от прочих инвестиций
b) Доход от повышения балансовой стоимости
c) Доход от реализации инвестиций
d) Прочий инвестиционный доход и процентный доход
из аффилированных предприятий

2. Инвестиционные расходы и выплаченные проценты
a) Расходы на управление имущественными активами
из аффилированных предприятий

b) Амортизационные отчисления
м Прочий нетехнический доход
н Прочие нетехнические расходы

9. Годовая прибыль = Чистая годовая прибыль
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GRAWE GROUP
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2019

Консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Активы
A. Нематериальные активы
I. Приобретенный гудвилл
II. Прочие нематериальные активы
B. Инвестиции
I. Земельные участки и здания
II. Инвестиции в аффилированные компании и долевое участие
1. Инвестиционные паи в аффилированных компаниях
2. Облигации и другие ценные бумаги в аффилированных компаниях, а также кредиты
аффилированным компаниям
м Долевое участие
из которых ассоциированных предприятий

III. Прочие инвестиции
1. Акции и прочие ценные бумаги с нефиксированной процентной ставкой
2. Облигации и прочие ценные бумаги c фиксированной процентной ставкой
м Ипотечные кредиты
4. Авансовые выплаты по страховым полисам
о Прочие кредиты
п Депозиты в кредитных учреждениях
р Прочие инвестиции
IV. Депозиты из перестрахования
C. Инвестиции в фондовое и индексное страхование жизни
D. Дебиторская задолженность
I. Дебиторская задолженность из прямого страхования
1. причитающаяся со страхователей
л причитающаяся со страховых посредников
м причитающаяся со страховых компаний
II. Дебиторская задолженность из деятельности по перестрахованию
III. Прочие дебиторские задолженности
E. Накопленные проценты и арендная плата
F. Прочие имущественные объекты
I. Основные средства (за исключением земельных участков и зданий) и запасы
II. Текущие средства в банках, чеки и кассовая наличность
III. Прочие дебиторские задолженности
G. Предоплаченные расходы
I. Прочие предоплаченные расходы
H. Отложенные налоговые активы
I. Активы из кредитных организаций
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Пассивы
A. Собственный капитал
I. Капитальные резервы
1. Резерв на случай непредвиденных обстоятельств
л Свободные резервы
II. Рисковые резервы
III. Компенсирующие элементы для долей прочих акционеров
B. Технические резервы собственного удержания
I. Резерв незаработанных премий
1. Общая сумма
2. Доля перестраховщика
II. Резервный капитал
к Общая сумма
л Доля перестраховщика
III. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
к Общая сумма
л Доля перестраховщика
IV. Резервы для уступок
Общая сумма
V. Резервы для бонусов и участие страхователей в долях прибыли
Общая сумма
VI. Резервы для компенсации колебаний
VII. Прочие страховые технические резервы
к Общая сумма
2. Доля перестраховщика
C. Страховые технические резервы фондового и индексного страхования жизни
к Общая сумма
л Доля перестраховщика
D. Нетехнические страховые резервы
I. Резервы для выходных пособий
II. Резервы для пенсий
III. Налоговые резервы
IV. Резервы на отложенные налоговые пассивы
V. Прочие резервы
E. Депозиты, полученные от перестрахования
F. Прочие обязательства
I. Обязательства по прямому страхованию
к причитающиеся со страхователей
2. причитающиеся со страховых посредников
м причитающиеся со страховых компаний
II. Расчетные обязательства, возникающие в результате деятельности перестрахования
III. Обязательства перед банками
IV. Прочие обязательства
G. Предоплаченные расходы
H. Резервы, обязательства и предоплаченные расходы из кредитных организаций

31.12.2019

31.12.2018
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Консолидированный отчет о прибыли и убытках по состоянию на 2019 год

Общее страхование
Технический счет
1. Заработанные премии
a) Рассчитанные премии
Общая сумма
Премии, переданные перестрахованием
b) Изменение резерва незаработанных премий
Общая сумма
Доля перестраховщика
2. Инвестиционный доход
3. Прочий технический доход
4. Расходы по страховым случаям
a) Выплаты по страховым случаям
Общая сумма
Доля перестраховщика
b) Резервы по
неурегулированным претензиям
Общая сумма
Доля перестраховщика
5. Повышение технических резервов
a) Прочие технические резервы
Общая сумма
6. Расходы на страховые возмещения
Общая сумма
7. Расходы, связанные с основным видом деятельности
a) Аквизиционные расходы
b) Прочие расходы, связанные с основным видом деятельности
c) Перестраховочная комиссия и бонусы из
страхового покрытия
8. Прочие технические расходы
9. Резервы колебаний убыточности
10. Валовая прибыль
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
2. Инвестиционный доход и процентный доход
a) Доход из аффилированных компаний
b) Доход из ассоциированных предприятий
c) Доход от прочего долевого участия
d) Доход от земельных участков и зданий
из аффилированных предприятий

e) Доход от прочих инвестиций

из аффилированных предприятий

f) Доход от повышения балансовой стоимости
g) Доход от реализации инвестиций
h) Прочий инвестиционный доход и процентный доход
из которых аффилированных предприятий

3. Инвестиционные расходы и выплаченные проценты
a) Расходы на управление имущественными активами
b) Амортизационные отчисления
из аффилированных предприятий

c) Выплаченные проценты
d) Убытки вследствие реализации инвестиций
e) Прочие инвестиционные расходы
4. Инвестиционные доходы, переведенные на технический счет
о Прочие нетехнические доходы
п Прочие нетехнические расходы
р Валовая прибыль
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Страхование жизни
Технический счет
1. Заработанные премии
a) Рассчитанные премии
Общая сумма
Премии, переданные перестрахованием
b) Изменение резерва незаработанных премий
Общая сумма
Доля перестраховщика
2. Инвестиционный доход
3. Нереализованная прибыль по инвестициям в соответствии со статьей актива С.
4. Прочие технические доходы
5. Расходы по страховым случаям
a) Выплаты по страховым случаям
Общая сумма
Доля перестраховщика
b) Резервы по неурегулированным претензиям
Общая сумма
Доля перестраховщика
6. Повышение технических резервов
a) Резервный капитал
Общая сумма
Доля перестраховщика
b) Прочие технические резервы
Общая сумма
7. Расходы на страховые возмещения
Общая сумма
Доля перестраховщика
8. Расходы на страховые возмещения и/или участие владельца полиса в бонусах
Общая сумма
9. Расходы, связанные с основным видом деятельности
a) Аквизиционные расходы
b) Прочие расходы, связанные с основным видом деятельности
c) Перестраховочная комиссия и бонусы из страхового покрытия
10. Нереализованная прибыль по инвестициям в соответствии со статьей актива С.
11. Прочие технические расходы
12. Валовая прибыль
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
2. Инвестиционный доход и процентный доход
a) Доход от прочего долевого участия
b) Доход от земельных участков и зданий
из которых аффилированных предприятий

c) Доход от прочих инвестиций

из которых аффилированных предприятий

d) Доход от повышения балансовой стоимости
e) Доход от реализации инвестиций
f) Прочий инвестиционный доход и процентный доход
из которых аффилированных предприятий

3. Инвестиционные расходы и выплаченные проценты
a) Расходы на управление имущественными активами
b) Амортизационные отчисления
c) Выплаченные проценты
d) Убытки вследствие реализации инвестиций
e) Прочие инвестиционные расходы
4. Инвестиционные доходы, переведенные на технический счет
5. Прочие нетехнические доходы
6. Прочие нетехнические расходы
7. Валовая прибыль
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ʡкйонрйп
коссмккнпн

ксп
кнмкй

сйсотсм

рт

клкййптртйп

ккрпсн

мкскпйлр

ʡмкй

тйтрномнл
колоййлппт
мокпрсотр

кнрк
срлк
мстс

лонййлн

лм

ʡмкпсррлйо
ʡрлйппснйс
ʡмстслркп
ʡомоктлкп
ʡкйсктмктол
ʡкнлкммпмткс
ккрнймтойо
ʡннттссмро

ʡммкм
ʡклтно
ʡнмр
ʡомн
ʡолрр
ʡкллсмр
кйлсл
ʡртрр

нкйкснкнйл

ойско

GRAWE Group 27

Консолидированный отчет о прибыли и убытках по состоянию на 2019 год

Всего
Нетехнический счет
1. Валовая прибыль
Общее страхование
Страхование жизни
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Валовая прибыль кредитных организаций
Валовая прибыль всего
Налоги на прибыль и доход
Годовая прибыль
Годовая доля в прибыли, распределенная между другими акционерами
Отчисление в резервы
a) Отчисление в свободные резервы
b) Отчисление в рисковые резервы
c) Отчисление на случай непредвиденных обстоятельств
8. Годовая прибыль = Чистая прибыль
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лйкт

лйкс

евро

тыс.евро

нпорммкпкс
нкйкснкнйл
сроткрмйлй
пнмнорстлп
коктмроктнп
–лпрллкспнс
клолкоммлтс
–опнснор

мромй
ойско
ссмно
рлррк
кпкккп
ʡксоом
кнлопм
ʡкйп

–кмйспкпрм
–кйлйнлт
–клмснййлрмт
ййй

ʡтйп
ʡт
ʡкнконк
й

Развитие собственного баланса по состоянию на 2019 финансовый год

Развитие собственного
капитала

Резерв на
случай
непредвиденн
ых
обстоятельств
Евро

Свободные
резервы

Евро

Рисковые Компенструющи
резервы е элементы для
долей прочих
акционеров
Евро

Евро

Чистая прибыль

Собственный
капитал

Евро

Евро
клмтстппомсп
кнлоплоллрм
ййй

По состоянию на 31.12.2017 ктотйттйоп ккснлслнкооп ктртммнпйо кпллттйкпт
ййй
Чистая годовая прибыль
кнлоплоллрм
Изменение резервов
тнмртк
кнконйтмйнм
тйортплм
кйпмоскп ʡкнлоплоллрм
Нейтральные распределения
прибыли
ʡнннпнмкот
ʡкнмлмйрссс
Дивиденды миноритарным
акционерам
ʡпнлсскр
По состоянию на 31.12.2018 ктпййнлснр кмлкмрпткннй лйптткнллс
ктнсстлсй
ййй
Чистая годовая прибыль
клолкоммлтс
Изменение резервов
кйлйнлт
клмснййлрмт кмйспкпрм
опнснор ʡклолкоммлтс
Нейтральные распределения
прибыли
тмлстйпк
ʡмтлкс
Дивиденды миноритарным
акционерам
ʡннкоомл
По состоянию на 31.12.2019 ктпкйпмлрп кннпкнтсмлнй ллййрротйк
ктпйслтср
ййй

ʡксрптокйнр
ʡпнлсскр
кмпмпломррто
клолкоммлтс
ййй
тмлнтснм
ʡннкоомл
кнстрлтйонйн
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Отчет о движении денежных средств по состоянию на 2019 финансовый год

лйкт

1.
2.
3.

Финансовый показатель за период (не включая кредитные организации)
Изменение технических резервов, нетто
Изменение дебиторской задолженности и обязательств,
а также расчетных обязательств
4.
Изменение прочих задолженностей и обязательств
5.
Прибыль/убытки от реализации инвестиций
6.
Изменение прочих балансовых показателей
7.
Прочие неэффективные расходы и доходы
а также корректировки финансового показателя за период
8.
Денежный оборот от осуществляемой деятельности
8.a) Денежный оборот от осуществляемой деятельности кредитных учреждений
9.
Денежный приток от продажи консолидированных компаний
и прочих бизнес-единиц
10. Денежный отток для приобретения консолидированных компаний
и прочих бизнес-единиц
11. Поступления от продажи и конечный срок
оставшихся инвестиций
12. Расходы на приобретение оставшихся инвестиций
13. Поступления от продажи инвестиций и
фондового страхования жизни
14. Расходы на приобретение инвестиций и
фондового и индексного страхования жизни
15. Прочие поступления
16. Прочие расходы
17. Денежный оборот от осуществляемой инвестиционной деятельности
17.a) Денежный оборот от осуществляемой инвестиционной деятельности кредитных
учреждений
18. Денежные оттоки владельцам компаний и миноритарным акционерам
19. Денежный оборот от осуществляемой финансовой деятельности
19.a) Денежный оборот от осуществляемой финансовой деятельности кредитных учреждений
20. Денежные изменения в фонде
(сумма из 8, 8.a, 17, 17.a, 19, 19.a)
21. Изменения денежных средств в связи с
колебаниям курса, консолидацией и оценочными факторами
22. Денежные средства на начало периода
23. Денежные средства на конец периода
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лйкс

евро

тыс.евро

рносонкпмл
кррллсклплн

смнсм
тннтн

лмтснсосс
кйррйпрсот
ʡкпсплмонсм
мйййосннр

ойсс
лййр
ʡкмллн
ʡкмм

ʡломкппсккм
ллосйнлооон
ʡкккотсомнро

мклтн
лймйкй
нлррнл

кслнкйн

мпмн

ʡкйснпсппкс

ʡклмйм

ммптймллйнк
ʡоррспскнмтс

мтмкон
ʡопттрй

нотроктйпк

коосй

ʡннмкстскпм
ккймстрт
ʡннколпотк
ʡлонннллкосо

ʡкмйтс
мклл
ʡнопс
ʡкснной

кмттоййййй
ʡннкоомл
ʡннкоомл
ʡтрйрййййй

ʡлсойп
ʡпн
ʡпн
ʡлолмп

ʡкмоттлпоймс

мтлнто

ртмкспсл
рнмнтоспклм
пйслтпмтрпр

кррл
мнтллс
рнмнтп
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