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Финансовые результаты холдинга «РЖД» на основании консолидированной
финансовой отчетности по МСФО за 2018 год
проводимой холдингом «РЖД» системной работы
« Впорезультате
повышению эффективности взаимодействия с грузоотправителями,
а также улучшения параметров использования подвижного состава
обеспечен динамичный рост грузовых перевозок. Достигнутые высокие
показатели производственной деятельности отразились и на улучшении
финансовых показателей Холдинга. Так, доходы холдинга «РЖД» за 2018 год
увеличились на 7,2 % и составили 2 413 млрд руб. (за 2017 год составили
2 252 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос на 6,4 %, до 527 млрд руб.
Рентабельность по показателю EBITDA составила 24,7 %1, что отражает
как высокие результаты операционной деятельности Холдинга,
так и контроль над его расходами»
Вадим Михайлов
Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Консолидированная финансовая отчетность холдинга «РЖД» по МСФО учитывает результаты деятельности 206 дочерних компаний.
Доходы холдинга «РЖД» за 2018 год
составили 2 413 млрд руб., что на 7,2 %
выше результатов предшествующего
года (за 2017 год – 2 252 млрд руб.).
Наибольшее влияние на указанный рост
оказало увеличение доходов от грузовых
перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре, которые за отчетный период составили 1 531 млрд руб., что на 5,6 %
выше результатов 2017 года.

Операционные расходы холдинга «РЖД» (без учета обесценения)
по итогам 2018 года увеличились
до 2 161 млрд руб. за счет роста грузооборота, роста расходов на ремонт
и существенного повышения цен на дизельное топливо.
Показатель EBITDA по итогам 2018 года
достиг 527 млрд руб., что на 6,4 % выше
показателя 2017 года (496 млрд руб.).
Рентабельность по EBITDA в 2018 году
составила 24,7 %.

Чистая прибыль холдинга «РЖД» составила 35,4 млрд руб.
Соотношение чистого долга холдинга
«РЖД» к EBITDA на 31 декабря 2018 года
составило 2,28х, что подтверждает
высокий уровень финансовой устойчивости Холдинга. Рост показателя EBITDA
и эффективное управление кредитным
портфелем позволяют сохранять уровень
долговой нагрузки на комфортном
уровне с запасом к установленному
внутреннему предельному значению 2,5х
по показателю Чистый долг / EBITDA.
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Здесь и далее рентабельность по показателю EBITDA учитывает корректировку на расходы на услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам.

1

Российские железные дороги

