
Уважаемые акционеры!

2020 год стал для всех нас годом серьезных 
испытаний. Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции, связанные с ней экономиче-
ские неурядицы по всему миру – нечто, чего мы 
никогда не видели прежде. В этих беспреце-
дентных условиях Транспортная Группа FESCO 
тем не менее показала не только фундамен-
тальную устойчивость, но и способность гибко 
адаптироваться к меняющимся условиям.

В то время как российский ВВП по итогам про-
шлого года сократился на 3,1 %, рост контей-
нерного рынка превысил 10 % в годовом 
выражении. При этом темпы роста выручки/
доли FESCO опередили среднерыночные. 
И уже очевидно, что экономические показатели 
2021 года еще более приятно удивят всех нас.

Изменившаяся структура акционерного капи-
тала гарантирует FESCO стабильное посту-
пательное развитие, а новый состав Совета 
директоров обеспечит высокое качество 
стратегических решений в интересах всех 
стейкхолдеров.

Обновившаяся команда топ-менеджмента 
во главе с Аркадием Коростелевым, с одной 
стороны, сохраняет преемственность экспер-
тизы и развивает уже сформированные лучшие 
управленческие практики, а с другой – привно-
сит новую динамику и способствует обновле-
нию всей компании.

Обращение 
Председателя 
Совета 
директоров
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ОБ ОТЧЕТЕ О КОМПАНИИ ОБЗОР 
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Андрей 
СЕВЕРИЛОВ
Председатель Совета директоров

Ранее Аркадий уже работал в FESCO в должно-
сти вице-президента по коммерции, прекрасно 
знаком со спецификой отрасли и компании.

Все эти изменения благоприятно отразились 
на уровне внутрикорпоративной интегра-
ции. Более тесное взаимодействие различных 
подразделений FESCO создает дополнительный 
синергетический импульс, который уже заметен 
по успехам Владивостокского морского торго-
вого порта (далее – ПАО «ВМТП», ВМТП, Порт, 
Порт Владивосток). ВМТП, став крупнейшим 
портом России по контейнерообороту, про-
должает демонстрировать высочайшие произ-
водственные и финансовые показатели.

Несмотря на потрясения 2020 года, мы продол-
жаем последовательно реализовывать свою 
амбициозную стратегию и трансформировать 
FESCO в лидера отрасли мультимодальных 
перевозок.

С середины 2020 года мы вели переговоры 
о рефинансировании нашего долга с ВТБ, 
нашим основным финансовым партнером. 
С чувством глубокого удовлетворения и гор-
дости за успех нашей команды могу сказать, 
что уже в новом году эти переговоры успешно 
завершились договоренностью о кардиналь-
ном снижении процентной ставки и об изме-
нении размера ежеквартального платежа, 
который теперь становится для Группы очень 
комфортным; Группа получает достаточный 
запас ликвидности. Кроме того, мы достигли 
договоренности об открытии кредитных линий 
и на наши новые инвестиционные проекты.

Налаживание взаимовыгодных альянсов с клю-
чевыми игроками на транспортном рынке – 
основа долгосрочного успеха, и мы рады 
приветствовать ГК «Росатом» в числе наших 
стратегических партнеров.

Символично, что все эти позитивные изме-
нения совпали со 140-летним юбилеем 
«Дальневосточного морского пароходства» – 
головной компании Группы. Отрадно, 
что большая и славная история одной 
из старейших частных компаний России 
продолжается.

Мы благодарны нашим партнерам, что, 
несмотря на все сложности, они нас поддержи-
вали и верили в нас. Спасибо нашим коллегам, 
которые, невзирая на все сложности карантин-
ных ограничений и дистанционного режима 
работы, продолжали заботиться о наших кли-
ентах и обеспечивали высококлассный сервис 
на каждом направлении работы.

Уверен, что нас ждет 
большое будущее!
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