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Финансовые результаты ПАО «ТрансКонтейнер» по МСФО по итогам I
квартала 2019 года
ПАО «ТрансКонтейнер» («ТрансКонтейнер» или «Компания») (MOEX, LSE: TRCN) публикует
предварительные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2019 года:











Выручка Группы компаний «ТрансКонтейнер» за I квартал 2019 года составила 19 млрд 798
млн руб., что на 20,0% выше уровня прошлого года. Выручка, скорректированная на
стоимость услуг соисполнителей, выросла на 31,9 % год к году и составила 8 млрд 776
млн руб. на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком Группы на
13,9%.
Операционные расходы Группы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей,
выросли в I квартале 2019 г. на 5,9% до уровня 5 млрд. 421 млн. руб.
Операционная прибыль Группы по итогам I квартала 2019 года составила 3 млрд 571 млн
руб.
В отчетном квартале чистая прибыль Группы компаний«ТрансКонтейнер» составила
2 млрд 639 млн руб., при этом рентабельность по чистой прибыли в отчетном периоде
достигла 30,1%
По состоянию на 31 марта 2019 года активы Группы составили 71 млрд 823 млн руб., долг
Группы был представлен двумя выпусками рублевых облигаций и составил
11 млрд 712 млн руб.
В отчетном квартале объем контейнерных перевозок под управлением Компании вырос на
7,7% к аналогичному периоду 2018 года и достиг 492 тыс. ДФЭ, в основном благодаря
росту на импортном и транзитном направлениях на 17,4% и 13,4% соответственно.
По итогам I квартала 2019 года объем контейнерных перевозок подвижным составом
Компании вырос на 12,7% к аналогичному периоду 2018 года и составил 467 тыс. ДФЭ по
сравнению с 414 тыс. ДФЭ годом ранее. Объемы контейнерных перевозок активами
Компании в отчетный период выросли на 10,6% г-к-г до 481 тыс. ДФЭ
Объем
доходных
перевозок
в
отчетном
квартале
составил
391 тыс. ДФЭ,
продемонстрировав прирост 12,4% г-к-г благодаря оптимизации порожних пробегов.

С отчетностью можно ознакомиться по адресу: www.morningstar.co.uk/uk/NSM, или
корпоративном сайте: https://trcont.com/investor-relations/reporting/financial-reports-under-ifrs.
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