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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг объем перевозки грузов контейнерами внутри России вырос 

в 1,7 раза: с 43,9 до 73,2 млн т. Рост рынка обеспечивался развитием инфраструктуры и 

контейнеризацией грузоперевозок. Расширялся ассортимент грузов, подходящих для 

контейнеризации. В их число стали входить древесина, цветные металлы, сталь, уголь. Эффект 

низкой базы (на долю контейнеров в 2017-2021 гг приходилось только 1,4-2,4% российского рынка 

грузоперевозок) сделал рост рынка стремительным. 

В 2020-2021 гг карантинные ограничения существенно замедлили мировую логистику, многие 

цепочки поставок были нарушены, но сегмент контейнерных грузоперевозок в России продолжал 

расти. В 2020-2021 гг в России перевозки грузов в контейнерах увеличились на 18,0% и 13,3% 

соответственно. Основной вклад в рост рынка внесли железнодорожные контейнерные перевозки. 

Из-за пандемии происходило перераспределение транзитных грузопотоков по маршруту Азия-

Европа-Азия с моря на российскую железную дорогу. Железнодорожный транспорт стал наиболее 

надежным способом перемещения грузов в контейнерах за счет соблюдения сроков доставки и 

наличия подвижного состава. Субсидирование транзитных железнодорожных контейнерных 

перевозок государством в 2020 г обеспечило привлекательные тарифы для иностранных заказчиков 

и достаточную норму прибыли для российских операторов.  

В 2022 г введение странами Запада санкций в отношении России из-за проведения спецоперации 

на территории Украины привело к замедлению внешнеэкономической деятельности и масштабной 

перестройке логистических потоков внутри и вне России. Падение объемов перевозки грузов из-за 

сокращения импортных, экспортных и транзитных грузопотоков в России меньше всего затронет 

контейнерные перевозки. Ожидается, что сегмент контейнерных перевозок грузов в России в 2022 г 

избежит сокращения объемов. Минимальный прирост контейнерным перевозкам в 2022 г обеспечат: 

перераспределение экспортных и импортных грузопотоков на восточное направление после 

закрытия «точек входа» в Европу на фоне санкций, увеличение доли контейнерных грузов в общем 

объеме перевозок, приоритет контейнерных поездов при проезде по сети РЖД, рост 

внутрироссийских перевозок грузов контейнерами.  

«Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. 

Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Статистика предприятий и персонала отрасли грузоперевозок 

▪ Масса грузов, перевозимых в контейнерах 

▪ Грузооборот контейнерных перевозок 

▪ Средняя дальность контейнерных перевозок 

▪ Оборот рынка контейнерных перевозок 

▪ Доходная ставка контейнерных перевозок 

В обзоре детализирована информация по видам транспорта:  

▪ автомобильный,  

▪ внутренний водный,  

▪ железнодорожный,  

▪ морской. 

https://businesstat.ru/catalog/id78680/


Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг                                    демоверсия                  

                                                                                                                 https://businesstat.ru                   

В обзоре приведены данные по контейнерным перевозкам внутри России. Морские 

контейнерные перевозки включают в себя только каботаж. 

Грузооборот контейнерных перевозок детализирован по видам: FCL, LCL. 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий контейнерных грузоперевозок: 

Деловые Линии, ДЛ-Транс, Евросиб Спб-Транспортные Системы, Жефко, Кюне+Нагель, Модуль, 

Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс, 

ПМХ-Транспорт, Реилго, РЖД Логистика, СГ-Транс, ТК «Веста», Транзит, Траско, Т-Сервис 

Логистикс, Фемко-Менеджмент, Феско Интегрированный транспорт, Финтранс ГЛ, Центр по 

перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер», Шенкер. 

 

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

▪ Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ  

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Министерство внутренних дел РФ 

▪ Министерство транспорта РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Федеральное дорожное агентство РФ 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на услуги грузоперевозок 

▪ Опрос экспертов отрасли грузоперевозок 

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ отрасли грузовых перевозок в России 

▪ Анализ рынка курьерских услуг в России 

▪ Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России 

▪ Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в Казахстане 

▪ Анализ рынка грузовых авиаперевозок в России 

▪ Анализ рынка грузовых авиаперевозок в Казахстане 

▪ Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в России 

▪ Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в Казахстане 

▪ Анализ рынка организации перевозок грузов в России 

▪ Анализ рынка хранения и транспортной обработки грузов в России 

▪ Бизнес-план грузовой транспортной компании 
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▪ Таблица 77. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) 

▪ Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн) 

▪ Таблица 79. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб) 

▪ Таблица 80. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %) 

▪ Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %) 

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАО «Трансконтейнер» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «ОТЛК – Евразийский железнодорожный альянс» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «РЖД Логистика» 

▪ Регистрационные данные 
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▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ООО «Деловые линии» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками 

экономики являются: 

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы 

РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% 

российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура 

экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, 

производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. 

Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ. 

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным 

Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за 

баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 

2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный 

кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в 

интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из 

бюджета и резервных фондов. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. 

Базовые параметры российской экономики 

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Номинальный ВВП в текущих 
ценах, трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 

Реальный ВВП в постоянных 
ценах 2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 

Реальный ВВП, Динамика (% 
к предыдущему году) 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в 

резервный фонд и не направляться в экономику. 
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Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны 

в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн 

долл.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной 
капитал  

16,0 17,8 19,3 20,1 22,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

8,7 10,9 8,7 4,1 14,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 
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Инфраструктура отрасли грузоперевозок 

В главе отражены основные показатели отрасли грузоперевозок, объединяющей автомобильные, 

внутренние водные, воздушные, железнодорожные, морские перевозки. 

Предприятия 

В данном разделе приведена общая численность организаций, основным видом деятельности 

которых является один из перечисленных: 

▪ Деятельность автомобильного грузового транспорта, 

▪ Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, 

▪ Деятельность грузового воздушного транспорта, 

▪ Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, 

▪ Деятельность морского грузового транспорта. 

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г (тыс) 

Параметр Предприятия 

Численность предприятий, тыс 56,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

В 2021 г численность российских предприятий в отрасли грузоперевозок составила 56,8 тыс. 

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г 

Формы собственности Предприятия 

Государственная 124 

Частная 45 876 

Иная 10 817 

Всего 56 817 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat 

Большинство предприятий отрасли являются частными. В 2021 г их доля составила 80,7% от 

совокупного показателя. 
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Пути сообщения 

В разделе представлена протяженность путей сообщения по видам транспорта. 

Таблица 14. Протяженность путей сообщения по видам транспорта, РФ, 2017-2021 гг  

(тыс км) 

Виды 2017 2018 2019 2020 2021 

Автомобильные дороги общего 
пользования 

1 507,8 1 531,5 1 542,2 1 553,7 1 566,1 

  в том числе автомобильные дороги 
с твердым покрытием 

1 064,0 1 077,3 1 089,1 1 096,4 1 107,3 

Внутренние водные судоходные 
пути 

101,5 101,5 101,6 101,6 101,6 

Железнодорожные пути общего 
пользования 

86,5 86,6 87,0 87,0 87,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для 

движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 

Внутренние водные судоходные пути – естественные или искусственно созданные федеральные 

пути сообщения, обозначенные навигационными знаками или иным способом и используемые в 

целях судоходства. 

Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути на территориях 

железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, 

приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению 

сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции. 

В 2017-2021 гг протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в России выросла на 

3,9%: с 1,51 до 1,57 млн км. Дороги с твердым покрытием составляли в среднем 70,6% от общей 

протяженности автомобильных дорог в России.  

Протяженность внутренних водных судоходных путей и железнодорожных путей общего 

пользования в 2017-2021 гг изменилась несущественно. В 2021 г внутренние водные судоходные 

пути в России составили 101,6 тыс км, а железнодорожные – 87,0 тыс км. 
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Профили предприятий контейнерных 

перевозок 

В главе приведены профили российских предприятий, которые оказывали услуги контейнерных 

грузоперевозок и в 2020 г лидировали по размеру выручки от продаж всех товаров и услуг.  

ПАО «Трансконтейнер» 

Регистрационные данные 

Наименование 
«Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«Трансконтейнер», публичное акционерное 

общество 

Краткое наименование ПАО «Трансконтейнер» 

Дата первичной регистрации 04.03.2006 

Юридический адрес 
141402, обл. Московская, г. Химки, ул. 
Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (эт. 6) 

Сайт www.trcont.ru 

ОКОПФ Публичные акционерные общества (12247) 

ОКФС 
Смешанная российская собственность с долей 
федеральной собственности (41) 

ОКОГУ 
Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (4100612) 

Вид деятельности (классификатор 2001) 
Деятельность железнодорожного транспорта 
(60.1) 

Вид деятельности (классификатор 2007) 
Деятельность железнодорожного транспорта 
(60.1) 

Вид деятельности (классификатор 2014) 
Деятельность вспомогательная прочая, 
связанная с перевозками (52.29) 

Регион г. Москва (45000000000) 

ОКАТО 
45286585000 (Тверской, Центральный, Город 
Москва столица Российской Федерации город 
федерального значения (45286585000)) 

ОГРН 1067746341024 

ИНН 7708591995 

ОКПО 94421386 

Уставный капитал 13 894 778 000 

Численность сотрудников 493 

Руководство предприятия 

Фамилия Имя Отчество Должность 

Исуринс Александрс Президент 

Марков Виктор Николаевич Директор 

Основные участники 

Наименование Доля участника, % Размер вклада, руб 

Дело-центр, ООО 100 13 894 778 000 
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Дочерние предприятия 

Наименование Доля участника, % Размер вклада, руб 

Спецтрансконтейнер, ООО 100 613 000 000 

ФВК Север, ООО 30 945 984 300 

Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

 строка 2018 2019 2020 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 - 19 001 4 079 

Результаты исследований и разработок 1120 4 000 6 340 2 505 

Основные средства 1150 44 937 000 57 395 627 66 559 714 

Финансовые вложения 1170 4 748 000 1 988 909 11 934 475 

Прочие внеоборотные активы 1190 314 000 236 861 236 140 

Итого по разделу I 1100 50 003 000 59 646 738 78 736 913 

II.  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 1210 351 000 676 268 725 413 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 2 791 000 3 970 234 4 131 233 

Дебиторская задолженность 1230 3 207 000 5 701 109 5 301 978 

Финансовые вложения 1240 - 4 822 344 4 500 000 

Денежные средства 1250 9 498 000 2 925 589 7 846 565 

Прочие оборотные активы 1260 368 000 403 108 538 911 

Итого по разделу II 1200 16 215 000 18 498 652 23 044 100 

БАЛАНС 1600 66 218 000 78 145 390 101 781 013 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 - 13 894 778 13 894 778 

Добавочный капитал 1330 - 1 395 276 1 248 965 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - 1 291 504 1 144 757 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - 103 772 104 208 

Резервный капитал 1360 - 694 739 694 739 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 - 28 680 494 3 003 717 

Итого по разделу III 1300 - 44 665 287 18 842 199 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1410 - 18 500 000 54 500 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - 1 005 143 1 092 054 

Прочие обязательства 1450 - - 905 308 

Итого по разделу IV 1400 - 19 505 143 56 497 362 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1510 - 2 966 670 7 431 105 

Кредиторская задолженность 1520 - 9 631 939 11 429 725 

Доходы будущих периодов 1530 - 377 617 

Резервы предстоящих расходов 1540 - 1 355 630 1 295 434 
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Прочие обязательства 1550 - 20 344 6 284 571 

Итого  по разделу V 1500 - 13 974 960 26 441 452 

БАЛАНС 1700 - 78 145 390 101 781 013 

Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) 

 Строка 2018 2019 2020 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      

Выручка (за вычетом НДС, акцизов) 2110 19 228 000 84 608 018 101 073 053 

Себестоимость продаж 2120 -15 735 000 -68 629 052 -86 449 297 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2100 3 493 000 15 978 966 14 623 756 

Коммерческие расходы 2210 -1 000 -110 844 -166 814 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 2200 3 492 000 15 868 122 14 456 942 

Доходы от участия в других организациях 2310 - 329 442 517 126 

Проценты к получению 2320 136 000 349 197 493 647 

Проценты к уплате 2330 -227 000 -1 065 875 -1 743 787 

Прочие доходы 2340 563 000 10 525 218 20 687 563 

Прочие расходы 2350 -912 000 -11 149 861 -16 898 999 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

2300 3 052 000 14 856 243 17 512 492 

Налог на прибыль 2410 - - 3 633 367 

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 503 000 2 916 781 -3 424 749 

отложенный налог на прибыль 2412 - - -208 618 

Прочее 2460 - -14 336 -1 089 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 2 365 000 11 551 175 13 878 036 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2520 - -760 436 

Совокупный финансовый результат 
периода 

2500 - 11 550 415 13 878 472 

Основные финансовые показатели  

Показатель 2018 2019 2020 

Ebit, тыс руб 3 279 000 15 922 118 19 256 279 

Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, % - 21 28 

Обеспеченность собственными оборотными 
средствами с учетом долгосрочных кредитов и займов, 
% 

-308 32 -9 

Рентабельность прибыли до налогообложения 
(прибыли отчетного периода), % 

15,30 15,500 14,300 

Рентабельность продаж, % 18,200 18,80 14,30 

Соотношение заемного и собственного капитала, раз - 0,8 4,4 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, 
сут дн 

52,0 20,0 16,0 

Средний срок оборота кредиторской задолженности, 
сут дн 

- 49,0 67,0 

Текущая ликвидность (общее покрытие), раз - 1,5 0,9 
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