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Перестраховочная компания «Лидер Ре» 
проводит семинар-практикум по агрострахованию 

.  
26 марта 2009 года перестраховочная компания «Лидер Ре» проводит однодневный семинар- 

практикум «Страхование агрорисков, андеррайтинговые аспекты». Мероприятие организовано при 
поддержке Проекта развития агрострахования Международной Финансовой Корпорации (IFC).  

 
Как сообщила Заместитель Председателя правления, Председатель Технологического совета ПК 

«Лидер Ре» Елена Рычагова, программа семинара-практикума рассчитана на специалистов по 
организации страхования и перестрахования агрорисков. Участие в данном мероприятии для компаний- 
партнеров «Лидер Ре» организовано на бесплатной основе. Спикерами семинара выступят ведущие 
украинские эксперты, имеющие обширный опыт в области страхования агрорисков. 

 
По словам Елены Рычаговой, целью организации и проведения семинара-практикума является 

осуществление планов по внедрению стандартных подходов и документов по страхованию и 
сопровождению агрорисков. Программа семинара предусматривает рассмотрение актуальных вопросов 
в сфере сельхозстрахования — законодательные и юридические аспекты страхования агрорисков, 
общие принципы и процедуры проведения андеррайтинга, продуктовый ряд по страхованию зерновых 
с/х культур, процедуры урегулирования убытков при страховании этих культур, перестрахование 
сельхозрисков. «Организация и проведение семинара-практикума «Страхование агрорисков, 
андеррайтинговые аспекты» — один из этапов осуществления стратегического задания компании 
«Лидер Ре» — содействие дальнейшему развитию внутреннего рынка страхования и перестрахования, 
внедрению новых видов, консолидации всего украинского рынка страховых услуг»— отметила Елена 
Рычагова. 

 
Руководитель Проекта развития агрострахования МФК профессор Роше заявил по этому поводу: 

«Это очень важное событие, и Международная финансовая корпорация рада его поддержать. «Лидер 
Ре» — перестраховочная компания, уделяющая большое внимание работе с первичными страховыми в 
плане совершенствования страховых продуктов, предлагаемых сельхозпроизводителям. Проект МФК 
имеет аналогичные цели, и мы в партнерстве с частными компаниями, правительством и 
сельхозпроизводителями работаем над созданием инструментов управления рисками для украинских 
аграриев, к числу которых принадлежит и агрострахование».  
 
Справка 
 
Перестраховочная компания «Лидер Ре» создана в апреле 2004 года. С октября 2006 года по декабрь 
2008 года входила в состав VAB Group под названием “Перестраховочная компания «VAB Re». После 
выхода Компании из VAB Group в декабре 2008 года ей возвращено первоначальное название «Лидер 
Ре». 
 
Компания является членом Правления Лиги страховых организаций Украины, Комитета по 
вопросам перестрахования при ЛСОУ, Комитета по сельскохозяйственному страхованию, 
Комитета по информационной политике, Строительного страхового Пула. За 12 месяцев 2008г. 
перестраховочная компания «Лидер Ре» подписала 39,4 млн грн. перестраховочных премий, общий 
объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составил более 22,2 млн гривен. 
Уставный капитал «Лидер Ре» составляет 50 млн грн., страховые резервы — 16,9 млн грн. 


