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Риски, требующие особого внимания

Коррупционные риски 

В ОАО «РЖД» особое внимание уделяется 
отдельным видам рисков, таким как кор-
рупционные риски. Уполномоченным 

подразделением по противодействию 
коррупции и совершенствованию анти-
коррупционной политики в соответствии 

с законодательством Российской Федера-
ции в Компании является Центр по орга-
низации противодействия коррупции.

Управление финансовыми рисками

Компания уделяет особое внимание вопро-
сам управления финансовыми рисками, 
включая страхование имущественного 
комплекса и ответственности. С 2010 года 
в ОАО «РЖД» реализуется и ежегодно со-
вершенствуется гибкая и эффективная си-
стема управления финансовыми рисками.

Основным нормативным документом си-
стемы управления финансовыми рисками 

является Политика управления финансовы-
ми рисками ОАО «РЖД».

Центром принятия решений по управ-
лению финансовыми рисками является 
Комиссия по управлению финансовыми 
рисками (КУФР) — коллегиальный орган 
под руководством первого заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД». 

Применяемые в ОАО «РЖД» подходы 
к финансовому риск-менеджменту осно-
ваны на передовых практиках управления 
финансовыми рисками, принципах дивер-
сификации путем использования различ-
ных инструментов управления рисками 
и надежных контрагентов. Политика риск-
менеджмента исключает спекулятивные 
инструменты управления рисками, а также 
операции с ненадежными контрагентами. 

Кредитные риски

Для управления кредитными рисками 
в ОАО «РЖД» действуют методики рас-
чета кредитных лимитов, нормативные 
документы, определяющие работу с бан-
ковскими гарантиями и поручительства-
ми, в том числе единый корпоративный 
стандарт холдинга «РЖД» по работе 
с инструментами обеспечения. Компа-

ния осуществляет оценку финансовых 
институтов и расчет соответствующих 
кредитных лимитов, регулирующих 
операции с банками по размещению 
депозитов и приему банковских гаран-
тий в зависимости от оценки состояния 
соответствующего финансового инсти-
тута. Оценка финансовых институтов 

осуществляется на основе анализа каче-
ственных и количественных показателей 
деятельности банков, в соответствии 
с внутренней методикой, разработанной 
при поддержке  ведущих экспертов в об-
ласти риск-менеджмента.

Риски, связанные с изменением климата

Большое внимание в Компании уделя-
ется рискам, связанным с изменением 
климата. Основной из них, который 
потенциально может повлиять на работу 
компании, заключается в увеличении 
опасных гидрометеорологических 
явлений. 

Проектирование железных дорог может 
быть осложнено возрастанием количества 
осадков, особенно жидких и смешанных, 
ростом количества опасных явлений, 
таких как туман, сильные ливни, снежные 
лавины, опасные снегопады и метели, 
песчаные бури. Увеличение жидких осад-

ков создает опасность размыва некоторых 
участков железнодорожного полотна, 
а обильные снегопады и прирост снежно-
го покрова более чем на 5 см потребуют 
повышения насыпи железнодорожного 
полотна.

Риски кибербезопасности

В результате реализации угроз безопас-
ности информации возможно нарушение 
или остановка предоставляемых ИТ-сер-
висов, технологических и производствен-
ных процессов Компании, а также утечка 
информации ограниченного доступа. 

В 2018 году наиболее существенные ме-
роприятия организованы в части внедре-
ния и сопровождения информационных 
систем обеспечения, оценки защищенности 
(уязвимости) информационной инфраструк-
туры ОАО «РЖД» и системы обнаружения 
и предупреждения компьютерных атак. 

Проведен контроль состояния защищенно-
сти информационной инфраструктуры Ком-
пании (включая узлы выхода в интернет).

На 2019 год запланированы мероприятия 
по развитию систем управления и монито-
ринга информационной безопасности.
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