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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЛДИНГА «РЖД» НА ОСНОВАНИИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА 2019 ГОД

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности грузовых перевозок и оптимизацию управ-
ления подвижным составом, позволила достичь высо-
ких финансовых результатов работы холдинга «РЖД» даже 
в условиях замедления темпов роста операционных пока-
зателей. Так, доходы холдинга «РЖД» за 2019 год увели-
чились на 3,9 % и составили 2 508 млрд руб. (за 2018 год 
составили 2 413 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос на 9,4 %, 
до 577 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA соста-
вила 25,8 %1, что отражает стабильные результаты операционной 
деятельности Холдинга и контроль над расходами».
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Доходы холдинга «РЖД» за 2019 год 
составили 2 508 млрд руб., что на 3,9 % 
выше результатов годом ранее (за 2018 
год – 2 413 млрд руб.). 

Наибольшее влияние на указанный рост 
оказало увеличение доходов от грузовых 
перевозок и предоставления доступа 
к инфраструктуре, которые составили 
1 598 млрд руб. по итогам 2019 года, 
что на 4,4 % выше результатов прошлого 
года. 

Доходы от пассажирских перевозок уве-
личились на 6,3 %, до 267 млрд руб. 

Доходы от предоставления логисти-
ческих услуг группы «Жефко» в евро 
выросли на 2,0 %, до 4,739 млрд евро.

Операционные расходы холдинга «РЖД» 
по итогам 2019 года увеличились 
до 2 348 млрд руб., что на 1,3 % выше 
результатов годом ранее (за 2018 год – 
2 318 млрд руб.) в основном за счет 
роста цен на потребляемую продукцию 
и топливно-энергетические ресурсы. 
Расходы на заработную плату и социаль-
ные отчисления увеличились в резуль-

тате поэтапной индексации заработной 
платы работникам в течение 2019 года.

Чистая прибыль холдинга «РЖД» соста-
вила 155,7 млрд руб.

Показатель EBITDA по итогам 
2019 года достиг 576,9 млрд руб., 
что на 9,4 % выше показателя 2018 года 
(527,4 млрд руб.). 

Соотношение чистого долга хол-
динга «РЖД» к EBITDA на 31 дека-
бря 2019 года составило 2,49х, 
что подтверж дает высокий уровень 
финансовой устойчивости Холдинга. 
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1. 
Здесь и далее рентабельность по показателю EBITDA учитывает корректировку выручки в сумме 268 млрд руб., представляющую расходы на услуги 
сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам.
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