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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Финансовые результаты холдинга «РЖД» на основании
консолидированной финансовой отчетности по МСФО
за 2020 год
2020 год стал годом существенных вызовов и потребовал
нестандартных решений в условиях ограничений на фоне борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом
холдинг «РЖД» своевременно реагировал на сложившуюся
ситуацию с целью обеспечения стабильности перевозочного
процесса и устойчивого финансового состояния Компании.
По итогам 2020 года суммарные доходы холдинга «РЖД» составили
2 279 млрд руб., что на 9,1 % ниже аналогичных показателей
2019 года, в первую очередь за счет падения операционных
показателей в пассажирском сегменте. Показатель EBITDA составил
421 млрд руб. Финансирование инвестиционных проектов холдинга
«РЖД» осуществлялось в том числе за счет бессрочных облигаций,
что позволило ограничить рост кредитного портфеля.
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Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД»
по МСФО включает результаты деятельности 189 дочерних компаний
по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Доходы холдинга «РЖД» по итогам
2020 года снизились на 9,1 % к уровню
2019 года до 2 279,2 млрд руб., в том
числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа
к инфраструктуре снизились на 4,2 %
(в сопоставимых условиях без учета
показателей ПАО «Трансконтейнер»
за 2019 год — на 2,2 % при падении
погрузки на 2,7 %), доходы от пассажирских перевозок в условиях введенных
мер ограничительного характера снизились на 41,7 %, доходы от предоставления логистических услуг — на 8,1 %.
Операционные расходы холдинга
«РЖД» по итогам 2020 года снизились на 4,1 % к уровню 2019 года
до 2 251,6 млрд руб. В результате
операционная прибыль за 2020 год
с учетом субсидий составила
87,7 млрд руб., показатель EBITDA —

420,7 млрд руб. Чистый убыток холдинга «РЖД» за 2020 год составил
52,9 млрд руб.
В минувшем году ОАО «РЖД» стало
бесспорным лидером финансовых
инноваций, первой среди российских
компаний разместив бессрочные
и социальные облигации. Кроме того,
ОАО «РЖД» остается единственным
заемщиком, представляющим Россию
на рынке международного публичного
зеленого финансирования и крупнейшим ESG-заемщиком на локальном
рынке, что особенно важно с учетом
ориентира Компании на устойчивое
развитие и экологичность.
По итогам реализованных мероприя
тий показатель «Чистый долг» холдинга «РЖД» составил 1 610 млрд руб.,
что ниже его величины на конец
первого полугодия 2020 года
(1 739 млрд руб.). Рост на 12,1 % по сравнению с 2019 годом (1 436 млрд руб.
на 31 декабря 2019 года) преимущественно объясняется ростом рублевого
эквивалента валютных заимствований

в условиях ослабления рубля относи
тельно основных мировых валют.
При этом холдинг «РЖД» в долгосрочной перспективе сохраняет консервативный подход в части наращивания
долговой нагрузки для обеспечения
высокого уровня финансовой устой
чивости.

