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Доходы от прочих видов деятельности
Доходы Компании от прочих видов
деятельности в 2018 году выросли
почти на 5 % к уровню 2017 года,
до 213,3 млрд руб.
Вместе с тем прибыль от прочих видов
деятельности в 2018 году составила 25,1 млрд руб., что ниже уровня
2017 года на 11 %. Факторами, которые
повлияли на этот результат, стали:
›› отсутствие индексации на услуги аренды
подвижного состава для пригородных
пассажирских компаний (1,7 млрд руб.);
›› восстановление амортизации для формирования долгосрочного тарифного
регулирования по передаче электроэнергии сторонним потребителям
(1,7 млрд руб.);

›› пиковые объемы капитального ремонта подвижного состава (2 млрд руб.);
›› оказание ряда информационных услуг
операторам грузовых перевозок на безвозмездной основе (0,5 млрд руб.);
›› изменение в налоговом законодательстве (0,5 млрд руб.).
Без учета этих факторов прибыль увеличилась к предыдущему году на 17 %.
В 2018 году с учетом преобладания
в структуре доходов низкомаржинальных услуг и услуг, регулируемых региональными органами власти (более 61 %),
влияние вышеуказанных факторов было
нивелировано за счет расширения и активного продвижения портфеля услуг.

Ключевыми драйверами повышения
эффективности от прочих продаж
в 2018 году были:
›› вовлечение в гражданско-правовой
оборот неэффективно используемых
объектов социальной сферы и коммунального назначения;
›› повышение эффективности сервисного обслуживания пассажиров;
›› изменение структуры перерабатываемых грузов в сторону увеличения доли
высокодоходных грузов;
›› реализация металлолома;
›› проведение мероприятий по повышению эффективности управления
имуществом Компании, в том числе
вовлечение в коммерческий оборот
дополнительных площадей.

Структура доходов от прочих видов деятельности, млрд руб.
47,4 22,2 %

Аренда локомотивов и услуги для АО «ФПК»

39,0 18,3 %

Аренда МВПС и услуги для ППК

18,3 8,6 %

Ремонт подвижного состава и оборудования

15,9 7,5 %

Реализация металлолома

15,4 7,2 %

Аренда имущества
Дополнительные услуги клиентуре

14,6 6,8 %

Прочие услуги

14,6 6,8 %
11,7 5,5 %

Передача электроэнергии по сетям ОАО «РЖД»

10,5 4,9 %

Реализация топлива и других товаров

10,2 4,8 %

Услуги социальной сферы

9,5 4,5 %

Строительство объектов инфраструктуры
Сервисное обслуживание пассажиров на вокзалах
Услуги бухгалтерского учета
Химические анализы и метрология

Российские железные дороги

2,9 1,4 %
1,9 0,9 %
1,4 0,6 %

213,3
млрд руб.

