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Подтверждение рейтинга ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re» (г. Киев) 
 

20 ноября 2008 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг ЗАО «Перестраховочная 
компания VAB Re» на уровне uaAА- по национальной шкале за 9 месяцев 2008 года. 

Таблица 
Основные показатели ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re» (г. Киев)  

за 9 месяцев 2007 и 2008 гг. 

Показатели 
9 месяцев Темп 

прироста, % 
Изменение, 
тыс. грн  2008  2007 

Активы, тыс. грн. 65 434,0 64 215,2 1,9% 1 218,80  
Собственный капитал, тыс. грн. 50 984,8 53 124,7 -4,0% (2 139,90) 
Соотношение между собственным капиталом 
и активами (коэффициент автономии), % 77,9% 82,7% - (0,05) 

Уставный фонд, тыс. грн. 50 000,0 50 000,0 0,0% 0,00  
Брутто-премии, тыс. грн. 28 607,6 21 347,7 34,0% 7 259,90  
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 12,85% 8,15% - 0,05  
Передано в перестрахование, тыс.грн. 3 674,8 1 739,0 111,3% 1 935,80  
Коэффициент выплат, % 55,6% 62,7% - (0,07) 
Выплаты, тыс. грн. 15 916,2 13 381,6 18,9% 2 534,60  
Рентабельность собственного капитала, % -3,76% 1,97% - (0,06) 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. (2 553,1) 1 396,7  -282,8% (3 949,80) 
Источник: Данные ЗАО «Перестраховочная компания VAB Re», расчета РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

За 9 месяцев текущего года ПК VAB Re подписала 28 млн. 607 тыс. грн. перестраховочных 
премий, улучшив результат аналогичного периода прошлого года на  7 млн. 260 тыс. грн., т.о. прирост 
премий составил 34%. 

 

Компания продолжала реализацию планомерной политики предоставления качественной 
перестраховочной защиты участникам украинского рынка, сосредоточившись в 2008 году на развитии 
перспективных и востребованных видов – строительно-монтажных и рисков грузоперевозок. 
Подтверждением этих усилий является увеличение доли этих видов в портфеле Компании. Так 
принятые Компанией в перестрахование риски грузоперевозок составили 9,1%, а имущественные 
риски – превысили 21.5%. 

 

Важным направлением стратегического развития Компании является разработка 
востребованных рынком продуктов перестрахования сельскохозяйственных портфелей страховых 
компаний, рисков личного страхования и различных видов ответственности. 

 

Уровень выплат оставался в пределах допустимого интервала как по всему портфелю целиком, 
так и по видам деятельности в отдельности. Уровень брутто-убыточности составил 55.6%. 

 

Традиционным для Компании является операционная прибыль по результатам деятельности в 
размере 4 420 тыс. грн., что превысило показатель периода прошлого года почти в 11 раз. Данный 
факт подтверждает правильность продуктовой и тарифной политики.  

 

Наряду с этим Компания получила убыток от финансовой деятельности в размере 5 943.8 тыс. 
грн., что вызвано потерями от операций с ЦБ в I и III кварталf[, в которые были вложены собственные 
средства Компании. Финансовые доходы квартала не позволили в полном объеме компенсировать 
накопленные убытки от финансовой деятельности. Однако, учитывая, что такое списание ЦБ не 
затронуло страховые резервы и их обеспеченность, благодаря их размещению в банковские 
депозиты и банковские металлы, платежеспособность Компании остается на высоком уровне, что 
позволяет оперативно и в полном объеме выполнять принятые на себя обязательства. 


