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Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2019 г.
ПАО «ТрансКонтейнер» («ТрансКонтейнер» или «Компания» или «Общество» совместно с
ее дочерними компаниями) сегодня публикует отчет менеджмента и неаудированные
промежуточные консолидированные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2019 г. Финансовые результаты, опубликованные в этом сообщении,
были подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Основные результаты за 9 месяцев 2019 г.:







Выручка Группы компаний «ТрансКонтейнер» по итогам девяти месяцев 2019 г. достигла
63 млрд 762 млн руб., что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого
года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 27,7 %
год - к - году и составила 28 млрд 614 млн руб., на фоне роста доходных контейнерных
перевозок вагонным и контейнерным парком Компании на 8,7% и благоприятной
конъюнктуры рынка.
Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, за
9 месяцев 2019 г., выросли на 7,5% до уровня 16 млрд. 174 млн. руб.
Чистая прибыль Компании выросла на 57,8% к уровню прошлого года, достигнув
10 млрд 485 млн руб.
По состоянию на 30 сентября 2019 года активы Группы составили 75 млрд 465 млн руб.,
долг Группы составил 11 млрд 570 млн руб. Основная часть долга представлена двумя
выпусками рублевых облигаций.
По итогам 9 месяцев объем перевозок под управлением Компании увеличился на 5,3 %,
достигнув 1 519 тыс. ДФЭ. Объем доходных контейнерных перевозок по итогам девяти
месяцев достиг значения в 1 223 тыс. ДФЭ, показав увеличение на 8,7% год – к – году.
Темпы роста доходных перевозок опережают динамику роста объемов перевозок под
управлением Компании благодаря усилиям менеджмента по 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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