
В Компании организовано страхование 
комплекса недвижимого имущества, по-
движного состава, личного страхования 
работников, ответственности владельца 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и перевозчика, а также ответ-
ственности директоров и руководителей 
Компании и 73 подконтрольных обществ.

В отчетном году были урегулированы 
625 страховых случаев. Общий объем 

Страхование

полученного страхового возмещения 
в 2018 году составил около 874 млн руб.

Для обеспечения единого подхода 
к организации страховой защиты 
дочерних обществ с 2010 года действу-
ет единая корпоративная концепция 
страховой защиты подконтрольных 
обществ ОАО «РЖД», актуализированная 
в 2018 году для унификации подхо-
дов к обеспечению страховой защиты 

в холдинге «РЖД», учитывающая лучшие 
практики и современные тенденции 
в организации страхования. 

Значительное внимание уделяется вопро-
су размещения рисков в перестрахова-
ние, которое обеспечено такими веду-
щими зарубежными перестраховочными 
компаниями, как Swiss Re, Munich Re, 
Hannover Re, AIG Europe и т. д.

Валютные и процентные риски

Для оценки данных рисков Компания 
применяет моделирование и оценку бюд-
жетных параметров с учетом возможной 
волатильности соответствующих рыночных 
параметров.

Оценка величины валютного риска 
ОАО «РЖД» и выбор инструмента управ-
ления валютным риском основываются 
на анализе открытой валютной позиции 
Компании (ОВП). Для расчета ОВП опера-
ции Компании анализируются и группиру-
ются в разрезе инвестиционной, операци-
онной и финансовой деятельности.

Величина и структура рассчитанной откры-
той валютной позиции влияют на полити-
ку заимствований Компании и определяют 
подходы к хеджированию.

Компания на регулярной основе пере-
сматривает ОВП и корректирует соответ-
ствующие мероприятия по управлению 
валютным риском и валютным портфелем 
заимствований. Компания минимизирует 
валютные риски путем снижения открытой 
валютной позиции, в том числе применяя 
производные финансовые инструменты. 
Компания ставит себе целью поддержание 
ОВП близкой к нейтральной, при которой 

входящие и исходящие денежные потоки 
в иностранных валютах компенсируют друг 
друга.

В основе оценки величины процентно-
го риска лежит анализ волатильности 
плавающих процентных ставок и соответ-
ствующее влияние на портфель заимство-
ваний ОАО «РЖД».

Компания также формирует и рассматри-
вает ОВП холдинга «РЖД» с целью оценки 
профиля риска и выработки скоординиро-
ванных решений по Холдингу в целом.

Принимая во внимание возросший 
риск изменения курса рубля по отноше-
нию к иностранным валютам, начиная 
с 15 июля 2015 года в соответствии со сво-
ей утвержденной политикой управления 
валютными рисками Компания применяет 
учет хеджирования к обязательствам, 
номинированным в валюте.

В качестве объекта хеджирования назна-
чена выручка от транзитной перевозки 
через территорию Российской Федерации, 
номинированная в швейцарских франках, 
а также инвестиции в компанию GEFCO, 
номинированные в евро.

В качестве инструментов хеджирования 
выступают кредиты и займы в швейцар-
ских франках и долларах США (с учетом 
конвертации в швейцарские франки) 
и часть займа в евро, соответствующая 
величине чистой инвестиции в компанию 
GEFCO.

Учет хеджирования позволяет отразить эф-
фект от реализации политики управления 
валютными рисками и снизить волатиль-
ность финансового результата Компании 
в условиях изменения валютных курсов. 
Так, курсовые разницы по займам, уча-
ствующим в хеджировании, признаются 
в капитале с последующим переносом 
в состав отчета о прибылях и убытках 
по мере получения валютной выручки 
и (или) реализации валютного актива.

По мере привлечения заимствований 
в валюте Компания проводит детальный 
анализ возможности применения к ним 
учета хеджирования в соответствии с рос-
сийскими и международными стандарта-
ми финансовой отчетности. По состоянию 
на 31 декабря 2018 года более чем к 70 % 
заимствований Компании, номинирован-
ных в иностранной валюте, применялся 
учет хеджирования.

Риск потери ликвидности

Оперативное управление ликвидностью 
Компании осуществляется на основе 
платежного баланса, платежного кален-
даря и платежной позиции в пределах 
утвержденных бюджетов.

В зависимости от текущей ликвидности Ком-
пания осуществляет оперативное привле-
чение или размещение денежных средств 
на лучших рыночных условиях. Оперативное 
управление ликвидностью осуществляется 
на базе систем Reuters и Bloomberg.

Компания активно вводит принципы 
управления внутрихолдинговой ликвид-
ностью с применением инструмента 
кеш-пуллинга.
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