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ОАО «Российские железные дороги» обеспечило в 2012 году рост важнейших
производственных показателей и выполнение всех инвестиционных программ при
сохранении финансовой устойчивости.

Доходы ОАО «РЖД»
от основной деятельности
в 2012 году

1 366,0
млрд руб.

Прибыль до вычета
расходов по уплате
налогов, процентов
и амортизации (EBITDA)

Стоимость чистых активов
ОАО «РЖД» по состоянию
на 31 декабря 2012 года

3 488,9

272,0

млрд руб.

млрд руб

Годов ой прирост доходов
от основ ной деятельности
состав ил 77,7 млрд руб. (+6,0
% к прошлом году).

В 2011 году этот показатель
был ниже (271,4 млрд руб.).
Однако чистая прибыль ОАО
«РЖ Д» по итогам 2012 года
понизилась на 2,7 млрд руб. к
прошлому году, что в перв ую
очередь св язано с мерами по
тарифному регулиров анию
отрасли железнодорожного
транспорта.

Годов ой прирост стоимости
чистых актив ов — 121,3 млрд
руб. (+3,5 %).
Сов окупные чистые актив ы
обществ , долями и акциями
которых в ладеет Группа
«РЖ Д», приближаются к 500
млрд руб.

Ключевые показатели деятельности ОАО «РЖД» за 2010–2012 гг.
От числа занятых
в экономике работают
в ОАО «РЖД»

1,3 %
Компания — один
из крупнейших коммерческих
работодателей в России.

Прирост производительности
труда в 2012 году

4,5 %
Экономически обоснов анное
соотношение между темпами
роста произв одительности
труда и реальной заработной
платы.

Прирост реальной
заработной платы
работников

2,4 %
Фактический прирост
среднемесячной заработной
платы — 7,6 %
(до 36 124 руб.).

Интерактивный анализ
Таблица

Линия

Гистограмма

Чистая прибыль в 2012
году

Дивиденды по итогам 2011
года

Налоги в бюджеты всех
уровней в 2012 году

14,1

4,2

256

млрд руб.

Чистая прибыль в срав нении
с 2011 годом уменьшилась на
2,7 млрд руб.

млрд руб.

100 % акций ОАО «РЖ Д»
принадлежит государств у.

млрд руб.

ОАО «РЖ Д» — крупнейшая
организацияналогоплательщик в России.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛРД РУБ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛРД РУБ
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1 298,6
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Услуги локомотив ной тяги

Пассажирские перев озки

Пассажирские перев озки

