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VAB Re – участник встреч перестраховщиков в Баден-Бадене 

Специалисты VAB Re приняли участие во встрече перестраховщиков в Баден-Бадене (Германия). Об 
этом 31 октября сообщила Председатель Правления ПК VAB Re Алла ВОЛОШИНА. 

Уже в третий раз специалисты VAB Re представляли единственную украинскую перестраховочную 
компанию в столь значимом для мирового сообщества форуме перестраховщиков. Среди основных задач, 
которые ставила перед собой команда VAB Rе, – переговоры с брокерами, работающими на различных 
рынках перестрахования, а также встречи и знакомства с потенциальными клиентами-страховщиками – 
компаниями, работающими на рынках стран СНГ, Балтии, Восточной Европы. Особое внимание 
специалисты компании уделили теме возобновления облигаторных программ по защите собственного 
портфеля. Деловые встречи проводились как с нынешними партнерами, так и компаниями, уже 
подтвердившими свое намерение заключить договор с VAB Re.  

По словам Аллы Волошиной, «уже сегодня – когда с момента проведения переговоров прошло менее 
недели – договоренности, достигнутые в Баден-Бадене, начинают реализовываться в конкретных делах: 
предложения по бизнесу, запросы на котировки, уточнения возможностей сторон и оформление намерений 
о сотрудничестве. Ведь работа VAB Re на таких международных площадках – отличная возможность для 
полномасштабного продвижения бренда компании и активного позиционирования в конкурентной среде. 
Важно также отметить, что сегодня лидеры международного перестраховочного рынка начали активно 
говорить о необходимости создания совместных перестраховочных программ по схеме «Страховщик-
Перестраховщик». Мы гордимся, что технологии, к необходимости применения которых только приходят 
гиганты мирового перестраховочного рынка, уже давно и успешно работают в Украине – VAB Re 
разработала и предлагает своим партнерам уже много таких программ по разным классам бизнеса. Что 
касается андеррайтерского состава VAB Re, то стабильный и профессиональный состав команды был уже 
неоднократно отмечен экспертами перестраховочного рынка».   

Ежегодное участие VAB Re в форуме еще раз доказало свою эффективность – устанавливаются 
новые деловые контакты, подводятся итоги реализации прошлых проектов, расширяется покрытие, 
обновляется и выходит на новый уровень взаимодействие с проверенными партнерами. Все эти результаты 
еще раз доказывают перспективность участия в ежегодном рандеву перестраховщиков в Баден-Бадене и 
позволяют утверждать: все наши усилия, направленные на реализацию стратегии развития компании, 
предусматривающей создание перестраховщика международного уровня, оправдываются. 

 
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 
1.09.2007г. VAB RЕ подписала перестраховочных премий на сумму 13813,7 тыс. грн. и выплатила более 7835,8 тыс. грн. 
Уставный капитал VAB RЕ составляет 50 000 000 грн., технические резервы – 11,913 млн. грн.  

 


