О Компании

Новый взгляд

Стратегический отчет

82/83

Анализ финансовых результатов
году Компанией достигнуты высокие показатели
« Вкак2018
по сбалансированности текущей деятельности, так и по формированию
вектора долгосрочного развития, направленного на решение задач,
поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации.
Доходы Компании, по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ,
увеличились на 5,9 % по сравнению с 2017 годом, до 1 798 млрд руб.
EBITDA (по данным РСБУ) увеличилась на 7,4 % до 380 млрд руб., за счет
опережающего роста доходов от основной деятельности»
Вадим Михайлов
Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Итоги деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год
В 2018 году ОАО «РЖД» обеспечило исполнение плановых объемных и финансовых показателей.
Положительная динамика грузовых
перевозок стала индикатором улучшения
общеэкономической ситуации в стране.
При росте ВВП на 2,3 % за год и промышленного производства на 2,9 % погрузка
грузов выросла к 2017 году на 2,2 %.
При этом общий грузооборот увеличился
на 4 %.
Основной задачей в 2018 году для Компании стало обеспечение сбалансированности и управление себестоимостью.
Доходы от основной деятельности составили 1 798,4 млрд руб., что на 5,9 %
выше уровня 2017 года. Доходы от перевозок при этом выросли к уровню
2017 года на 6,1 %.
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В части грузовых перевозок рост доходов
составил 6,4 % к 2017 году. В условиях
ухудшения структуры перевозимых
грузов, а также с учетом индексации
тарифов в январе 2018 года прирост
доходной ставки составил 2,3 %.
Доходы от пассажирских перевозок
выросли на 14,3 % к 2017 году.
Благодаря проводимой работе по повышению эффективности деятельности
рост себестоимости в 2018 году составил
2,2 % (в сопоставимых условиях – 0,9 %)
при росте потребительских цен на 2,9 %
и годовом росте цен в промышленности
на 11,9 %.
Прибыль от прочих видов деятельности
была получена в размере 25,1 млрд руб.
С учетом указанных факторов операционная прибыль выросла на 0,6 % и составила 140,8 млрд руб.

Дивиденды от дочерних и зависимых
обществ (ДЗО) составили 19,3 млрд руб.
Кроме того, реализованы акции (доли)
ДЗО на сумму 6 млрд руб. с прибылью
в размере 2,6 млрд руб.1
Сумма процентов к уплате при росте
долговой нагрузки сохранилась на уровне 2017 года (с учетом дополнительных затрат по привлечению займов).
При этом в рамках работы по оптимизации структуры долгового портфеля
и снижению стоимости его обслуживания реализован ряд успешных сделок
размещения и рефинансирования,
что позволило обеспечить снижение
среднегодовой средневзвешенной ставки привлечения с 7,01 до 6,1 %.
В результате проводимой работы по повышению операционной эффективности
и финансовой политики чистая прибыль
увеличилась до 18,4 млрд руб., по сравнению с 17,5 млрд руб. в 2017 году
(при плане 15 млрд руб.).

Проданы акции АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и АО «Центральная ППК» и 30%-ная доля в компании «Транс-Евразия Лоджистикс ГмбХ».
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» ЗА 2018 ГОД (ПО РСБУ)

ПОГРУЗКА

+2,2 %
к 2017 году

+28,3

млн т к 2017 году

1 289,6
млн т

ГРУЗООБОРОТ

+4,0 %

ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕВОЗОК

+6,1 %
к 2017 году

+91,6

млрд руб. к 2017 году

СЕБЕСТОИМОСТЬ

422,0

+128,2

+0,9 %
к 2017 году

+6,4

к 2017 году

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

18,4
млрд руб.

+0,9
+4,9 %

млрд ткм

к 2017 году

+7,4 %

млрд руб. к 2017 году

3 304,8

+5,2 %

млрд руб.

млрд руб.

коп. за 10 прив.ткм

ПАССАЖИРООБОРОТ

380,2

1 585,1

к 2017 году

млрд ткм к 2017 году

EBITDA

к 2017 году

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА ПО ПЕРЕВОЗОЧНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

+6,8 %

ИНВЕСТИЦИИ

530,0
млрд руб.

к 2017 году

млрд пасс.-км к 2017 году

129,4
млрд пасс.-км

ДОХОДНАЯ СТАВКА

440,1
коп. за 10 ткм

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ
СТАВКА ПО ПОРТФЕЛЮ

6,1 %

НАЛОГИ УПЛАЧЕННЫЕ

319,1
млрд руб.

+2,3 %
к 2017 году

+9,7

коп. за 10 ткм
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