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FESCO – одна из крупнейших частных
транспортно-логистических компаний России
с активами в сфере портового, железнодорожного
и интегрированного логистического бизнеса.
Диверсифицированный портфель активов
FESCO позволяет осуществлять доставку грузов
«от двери до двери» и контролировать все этапы
интермодальной транспортной цепочки.
FESCO является одним из лидеров контейнерных перевозок
через Дальний Восток России и управляет собственной сквозной
транспортной цепочкой, включающей морские линейные перевозки, перевалку в порту, железнодорожные/интермодальные
контейнерные сервисы и услуги сухих терминалов.
FESCO принадлежат следующие активы:
• ПАО «Владивостокский морской торговый порт»
(далее – ВМТП, Порт, Порт Владивосток) – один из крупнейших портов и стивидоров на Дальнем Востоке России;
• собственники и операторы подвижного состава, управляющие
подвижным составом как под брендом FESCO, так и под собственными брендами – ООО «Фирма «Трансгарант»
(далее – Трансгарант), ООО «Транс-Грейн» (далее – ТрансГрейн) и АО «Русская тройка» (далее – Русская тройка).
Подвижной парк FESCO включает 6 620 фитинговых платформ и 2 047 крытых вагонов. FESCO занимает второе место в России по количеству фитинговых платформ
в оперировании;
• собственный флот в количестве 20 судов под российским
и иностранными флагами;
• сухие терминалы в Новосибирске, Хабаровске и Томске;
• сухие и рефрижераторные контейнеры;
• грузовые автомобили – ООО «ФЕСКО Транс»
(далее – ФЕСКО Транс).
Взаимодействие всех участников перевозки и оказание услуг
по интермодальной транспортировке сухих контейнеров осуществляет входящая в состав Группы компания ООО «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт» (далее – ФИТ), рефрижераторных
контейнеров – ООО «Дальрефтранс» (далее – Дальрефтранс).

Финансовые
результаты Группы
Выручка, млн руб.
56 673

2019

−1 %

56 993

2018

43 746

2017

37 021

2016

EBITDA1, млн руб.
12 231

2019

10 572

2018
2017
2016

+16 %

7 802
6 202

Рентабельность по EBITDA, %
22

2019

19

2018
2017
2016

+3 п. п.

18
17

Активами, которые не задействованы в перевозке контейнеров,
компании управляют самостоятельно.

1

Показатель EBITDA рассчитывается как операционная прибыль без учета амортизации, обесценения и результата от выбытия активов
и разовых расходов.
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