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Отечественный рынок перестрахования  
находится на этапе динамичного  и успешного развития 

 
Об этом заявила Председатель Правления Перестраховочной компании VAB Re Алла 
Волошина, которая выступила с докладом «Перестрахование в Украине: возможности, 
задачи, перспективы» на ІІІ Международной конференции по андеррайтингу и 
перестрахованию «Киевская весна-2008», проходившей 15-16 мая 2008 года в Киеве. 
 
В докладе был проведен детальный анализ состояния глобального, регионального и 
локального рынков перестрахования, в том числе Украины. Алла Волошина отметила 
позитивную динамику роста внутреннего рынка перестрахования, а также выразила 
оптимистические прогнозы относительно будущего украинского перестраховочного рынка.  
 
По словам Аллы Волошиной, национальный сектор перестрахования активно развивается, 
растут объемы перестрахования, усовершенствуется андеррайтинговая политика, 
увеличиваются емкости перестраховочного рынка. При этом качество брутто и нетто 
емкостей изменяется в сторону капитализации и наполняемости. 
 
«Компания VAB Re заинтересована в развитии национального рынка и приложит максимум 
усилий для того, чтобы перестрахование в Украине вышло на качественно новую стадию 
развития. Мы первыми в Украине создали эффективную  действующую модель национальной 
перестраховочной компании, что служит ярким подтверждением того, что отечественный 
рынок перестрахования находится на этапе динамичного  и успешного развития. Безусловно, 
всем нам предстоит большая и серьезная работа по внедрению законодательных инициатив в 
перестраховании, адаптации и имплементации их к существующим международным нормам, 
усовершенствованию политики в сфере андеррайтинга и финансовой безопасности, 
привлечению новых каналов в бизнесе. Украина активно интегрируется в Европу, растет 
доверие зарубежных партнеров к нашей системе страхования, активно расширяется 
география как страхового, так и перестраховочного бизнеса. Мы убеждены, что в современных 
условиях  Украина имеет все условия для развития конкурентоспособной системы 
перестраховых услуг. Главное, чтобы мы не упустили свой шанс», — сказала  Алла Волошина. 
 

 
СПРАВКА: 
Перестраховочная компания VAB RЕ создана в апреле 2004 года. С октября 2006 года входит в 
состав универсальной финансовой группы VAB Group.  
Компания предлагает перестраховочную защиту юридическим лицам — страховым и 
перестраховочным компаниям. По состоянию на 1 января 2008 г. VAB RЕ подписала 
перестраховочных премий на сумму 34569,0 тыс. грн. и выплатила более 20063,2 тыс. грн. Уставный 
капитал VAB RЕ составляет 50 000 000 грн., технические резервы — 16110,8  млн. грн.  


