Годовой отчет 2012
Мой отчет
Страхование

ОАО «РЖД» уделяет значительное внимание страховой защите имущественных рисков
Компании. В Компании организовано страхование комплекса недвижимого имущества,
грузового подвижного состава, парка пассажирских вагонов, локомотивов,
электропоездов, личное страхование работников.

3

млрд руб.

8 591

объект

Общая страхов ая сумма
догов ора страхов ания
отв етств енности директоров ,
должностных лиц и компаний
на срок
с 21.02.2012 г. по 20.02.2014 г.

Застрахов ан в св язи с в ступлением в силу с 01.01.2012 г.
Федерального закона «Об обязательном страхов ании гражданской
отв етств енности в ладельца опасного объекта за причинение в реда
в результате ав арии на опасном объекте» № 225-ФЗ
от 27.07.2010 г.

1

650

млрд руб.

Общая страхов ая сумма
догов ора страхов ания
гражданской
отв етств енности в ладельца
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта и перев озчика

млн руб.

Общий объем полученного страхов ого в озмещения в 2012 г.

Также в целях совершенствования системы страховой защиты Компании на срок
с 21.02.2012 г. по 20.02.2014 г. заключен договор страхования ответственности директоров,
должностных лиц и компаний на общую страховую сумму в размере 3 млрд руб. Застрахованные
лица — члены совета директоров, президент, первый вице-президент старшие вице-президенты,
вице-президенты, члены правления, главные бухгалтеры, руководители юридических служб,
руководители подразделений, департаментов, управлений, руководители и члены советов
директоров 89 ДЗО. Данный вид страхования предполагает возмещение расходов руководителей
компаний, которые они могут понести по претензиям, выдвигаемым против них в связи
с их ошибочными действиями при управлении компанией.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 г. Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от 27.07.2010 г., действие которого распространяется
на 8 581 объект ОАО «РЖД», зарегистрированный в государственном реестре опасных
производственных объектов, был проведен открытый конкурс по выбору страховщиков для
оформления полисов по каждому опасному объекту.
В целях минимизации рисков для страхования ОСАГО и КАСКО автомобильного парка Компании
в 2012 году были проведены соответствующие открытые конкурсы, позволяющие обеспечить выбор
контрагентов среди надежных страховых компаний, положительно зарекомендовавших себя
на рынке ОСАГО и КАСКО, обладающих широкой филиальной сетью.
Кроме того, в 2012 году был проведен открытый конкурс по выбору страховой компании для
заключения договора страхования гражданской ответственности владельца инфраструктуры
железнодорожного транспорта и перевозчика. ОАО «РЖД» ежегодно в добровольном порядке
заключает данный договор страхования, в рамках которого застрахована гражданская
ответственность ОАО «РЖД» за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
выгодоприобретателей и/или окружающей среде. Общая страховая сумма по данному договору
составляет 1 млрд руб.
ОАО «РЖД» постоянно совершенствует страховую защиту и нормативную базу в этой области.
Условия договоров страхования оптимизируются, расширяется спектр покрываемых рисков.
В 2012 году продолжена работа в области урегулирования страховых случаев, общий объем
полученного страхового возмещения составил более 650 млн руб. Урегулирован крупный страховой
случай — наводнение,повлекшее многочисленные разрушения железнодорожной инфраструктуры
и объектов социальной сферы ОАО «РЖД», произошедшее 6–7 июля 2012 года на территории
Краснодарского края. Данное событие было признано страховым случаем и страховое возмещение
затрат, направленных на восстановление объектов инфраструктуры, составило 251,041 млн руб.

