ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 2018 г. рост объемов российского рынка
железнодорожных контейнерных перевозок составил 14,4%
по сравнению с 2017 г. и достиг 4 441 тыс. ДФЭ. Рост
наблюдался по всем видам сообщения: внутренние
перевозки увеличились на 5,1% год к году, перевозки
в экспортном сообщении выросли на 17,3% год к году,
прирост импортных и транзитных перевозок составил
22,0 и 35,1% соответственно.

В результате этих факторов объем контейнерных перевозок
с использованием платформ и контейнеров Общества
за 2018 г. вырос на 6,1% год к году и составил 1 886 тыс. ДФЭ.
Объемы доходных перевозок увеличились на 8,4% год
к году – до 1 544 тыс. ДФЭ. Скорректированная выручка
Общества увеличилась на 12,6% год к году, составив
31 288 млн руб.; операционная прибыль выросла на 48,6% –
до 11 559 млн руб.; чистая прибыль составила 9 509 млн руб.,
показав рост на 45,5% год к году.

ОБЗОР РЫНКА

ПАО «ТрансКонтейнер» – крупнейший российский
интермодальный контейнерный оператор. По состоянию
на 31 декабря 2018 г. в собственности и аренде Общества
находилось 25 457 фитинговых платформ и 70 478 КТК,
при этом доля перевозок активами Общества на рынке
железнодорожных контейнерных перевозок составила около
42%. ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 40 собственными
терминалами в России, в том числе одним терминалом через
дочернее общество ЗАО «Логистика-Терминал». Кроме того,
через дочерние общества и совместные предприятия
Общество оперирует одним терминалом в Словакии
на правах долгосрочной аренды, двумя терминалами – через
совместное предприятие ООО «Фрейт Вилладж Калуга
Север» и одним терминалом – через дочернее общество
ЗАО «Логистика-Терминал». Совместное предприятие
ПАО «ТрансКонтейнер» и «Казахстан Темир Жолы» –
АО «Кедентранссервис» (КДТС) – оперирует
19 железнодорожными терминалами в Казахстане. Сеть
продаж Общества включает в себя около 95 офисов продаж
в России, обеспечивает присутствие в странах СНГ, а также
странах Европы и Азии.

Реализация стратегических целей Общества, направленных
на повышение конкурентоспособности и операционной
эффективности, позволили достичь рекордных значений
финансовых и операционных результатов за всю историю
Общества. В условиях благоприятной рыночной
конъюнктуры усилия Общества были сфокусированы
на предоставлении высококачественного клиентского
сервиса и сохранении умеренной ценовой политики. Особое
внимание уделялось вопросам оптимизации управления
парком, улучшению логистики и сокращению издержек.
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