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Перестраховочная компания VAB Re лидирует на рынке по внедрению инновационных 
технологий в перестраховании  

 
 
Об этом говорилось на заседании Технологического совета VAB Re, которое  было посвящено  
обсуждению актуальных вопросов автоматизации бизнес - процессов в перестраховочной 
деятельности  и внедрению нового программного продукта. 

 
Система, которая работала в компании раньше, потребовала  модернизации и реинжиниринга в связи 
со стабильным ростом  объемов бизнеса и увеличением количества заключенных договоров 
перестрахования. 

 
Разработанная новая система сможет обслуживать все направления бизнеса VAB Re, обеспечивая 
оперативное обслуживание и эффективное взаимодействие с партнерами. Этот инновационный 
проект  позволит решать задачи финансового анализа и управления рисками, разработки новых 
перестраховочных продуктов, усовершенствовать технологию продаж, а также  эффективно 
осуществлять контроль над урегулированием убытков.  

 
По словам заместителя Председателя Правления VAB Re  Максима Ковбасенко,  для решения задач 
усовершенствования автоматизации бизнес-процессов компании  руководство  выбрало 
консалтинговую компанию «IDEAS». «Совместный программный проект VAB Re и «IDEAS» не имеет 
аналогов на рынке перестрахования Украины. Запуск новой  системы планируется в ближайшее 
время, и мы надеемся, это позитивно отразится на  повышении  качества предоставляемых нами 
услуг. Нашу компанию, являющуюся  лидером отечественного рынка перестрахования, можно также 
назвать и лидером по внедрению современных IT–технологий в перестраховании. Это подтверждает  
рейтинг инновационных компаний «Гвардия новаторов», в котором перестраховочная компания VAB 
Re  заняла 5-е место среди всех страховых компаний Украины по внедрению передовых технологий в 
бизнесе», - отметил  Максим Ковбасенко. 

 
СПРАВКА: 
Технологический совет создан для реализации планов компании по унификации и стандартизации 
условий страхования и перестрахования на страховом рынке Украины по всем видам страхования. 

 
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.  
 
 


