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Страхование
В Компании организовано страхование комплекса недвижимого имущества,
подвижного состава (локомотивов, электропоездов, скоростных и высокоскоростных
поездов, грузовых и пассажирских вагонов), личное страхование работников,
ответственности владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта
и перевозчика, а также ответственности директоров и руководителей Компании
и 70 дочерних и зависимых обществ.
В 2016 году был проведен ряд открытых
конкурсов и заключены соответствующие договоры по следующим видам:
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обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
перед пассажирами;
добровольное медицинское страхование;
личное страхование;
страхование от несчастных случаев
и болезней;
страхование подвижного состава;

страхование ответственности директоров и руководителей Компании.

В отчетном году было урегулировано
644 страховых случая. Общий объем
полученного страхового возмещения
в 2016 году составил более 703 млн руб.
Для обеспечения единого подхода к организации страховой защиты дочерних
обществ с 2010 года действует единая
корпоративная концепция страховой
защиты дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД», которая устанавливает общие принципы организации страховой
защиты дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД», порядок взаимодействия
ДЗО с участниками страхового рынка, порядок планирования страховой
защиты, заключения и сопровождения
договоров страхования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами
Холдинга.

страхование имущества;
добровольное страхование гражданской ответственности ОАО «РЖД»;

703

млн руб.

объем полученного страхового
возмещения в 2016 году
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В рамках регулярно проводимой работы
по улучшению параметров страховой
защиты имущественного комплекса

ОАО «РЖД» и в целях обеспечения
наиболее высокого уровня страхового
покрытия из общего числа подлежащих
страхованию объектов имущества Компании определены наиболее дорогостоящие и высокорисковые объекты,
по которым установлен отдельный лимит
на один страховой случай в размере
22,5 млрд руб. Совокупная стоимость
данных объектов составляет более
390 млрд руб. Ежегодно Компанией проводится работа по обеспечению особого
факультативного перестрахования в ведущих зарубежных перестраховочных
компаниях. Так, перестрахование рисков
по данным объектам обеспечено такими
крупнейшими перестраховочными компаниями, как Swiss Re, Munich Re, Allianz,
Zurich Insurance Company и т. д.
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