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Процентные доходы

Рост процентных доходов на 164 млн руб., или на 54,5% год
к году – до 465 млн руб. за отчетный год со значения
301 млн руб. в 2017 г. обусловлен увеличением остатков
на депозитных счетах в связи с отставанием объемов
фактических капитальных вложений от плановых.

Прибыль до налога на прибыль

В результате причин, описанных выше, прибыль до налога
на прибыль выросла на 3 806 млн руб., или на 46,6% год
к году – до 11 978 млн руб. за 2018 г. с 8 172 млн руб. годом
ранее.

Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль увеличились на 831 млн руб.,
или на 50,7% год к году – до 2 469 млн руб. за 2018 г.
со значения 1 638 млн руб. годом ранее в основном
благодаря увеличению налогооблагаемой базы.

Прибыль за период и совокупный
доход

В результате упомянутых выше причин прибыль за период
в 2018 г. выросла на 2 975 млн руб., или на 45,5% год к году –
до 9 509 млн руб. в сравнении с 6 534 млн руб. в 2017 г.
С учетом эффекта от курсовых разниц от пересчета в валюту
представления и прочих эффектов неденежного характера
совокупный доход Общества за 2018 г. вырос на 50,9%
и достиг 9 821 млн руб. в сравнении с 6 508 млн руб. в 2017 г.

Ликвидность и источники капитала

По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество располагало
денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму
9 527 млн руб., а текущие активы Общества превышали
его текущие обязательства на 7 727 млн руб.

Бизнес Общества в значительной степени зависит от базы
активов и их качества и связан с существенными
инвестициями, в том числе в обновление парка подвижного
состава, расширение и модернизацию терминалов и прочих
активов. В течение отчетного периода Общество
финансировало операционную деятельность
и инвестиционную программу за счет собственного
денежного потока.

Движение денежных средств

Денежный поток от операционной
деятельности

Операционный денежный поток вырос на 2 924 млн руб.,
или на 34,5% год к году – до 11 390 млн руб. за 2018 г.
со значения 8 466 млн руб. в 2017 г. в основном благодаря
росту операционной прибыли.

Денежный поток, использованный
в инвестиционной деятельности

Денежный поток, использованный в инвестиционной
деятельности, увеличился на 629 млн руб., или на 9,6% год
к году – до 7 197 млн руб. за 2018 г. со значения
6 568 млн руб. за 2017 г. благодаря увеличению объема
капитальных затрат с 6 869 млн до 7 032 млн руб.
соответственно, а также в связи с завершением сделки
по приобретению ЗАО «Логистика-Терминал».

Денежный поток, использованный
в финансовой деятельности

Денежный поток, использованный в финансовой
деятельности, увеличился на 3 945 млн руб., или на 120,2% –
до 663 млн руб. за 2018 г. В 2017 г. данный показатель был
отрицательным и составлял 3 282 млн руб. Изменение
обусловлено размещением в январе 2018 г. рублевых
облигаций на 6 млрд руб.

Основные компоненты консолидированных
денежных потоков Общества 2018–
2017 годов (млн руб.)

Показатель 2018 2017

Чистые денежные средства, полученные
от операционной деятельности

11 390 8 466

Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности

(7 197) (6 568)

Чистые денежные средства, полученные
от финансовой деятельности

663 (3 282)

Чистое увеличение денежных средств
и их эквивалентов

4 856 (1 384)

Курсовые разницы 500 30

Денежные средства и их эквиваленты
на конец периода

9 527 4 171


