Годовой отчет за 2019 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры!
2019 год для Транспортной Группы FESCO был успешным.
Для российской экономики он стал годом стабилизации благодаря устойчивой внутренней экономической активности. Рост
ВВП России составил 1,4 %, при этом рынок контейнерных перевозок вырос на 9 % в сравнении с прошлым годом. Считаю,
что менеджменту Группы удалось в полной мере реализовать
операционный потенциал Компании в столь благоприятной
ситуации.
Владивостокский морской торговый порт уже второй год подряд достигает рекордных объемов перевалки грузов за всю
свою историю. Темпы роста перевалки контейнеров в Порту
и железнодорожных контейнерных перевозок Компании значительно превзошли темпы роста рынка и составили 13 и 14 %
соответственно.
Таких результатов команда FESCO достигла под руководством
Александра Исурина, занимавшего должность Президента
Группы с 2016 до начала 2020 года. За этот период мы вместе
прошли через кризис ликвидности, радикально пересмотрели
стратегию Компании и начали успешно трансформировать ее
в лидера отрасли мультимодальных перевозок. От имени Совета
директоров благодарю Александра за проделанную работу.
В марте 2020 года Совет директоров назначил Президентом
FESCO Максима Сахарова, ранее занимавшего должность
вице-президента по финансам. Максиму предстоит непростая
задача – управление Группой в период серьезного мирового
кризиса, вызванного волатильностью на финансовых рынках,
а также пандемией коронавирусной инфекции. Мы убеждены,
что знание отрасли, бизнес-процессов и корпоративной культуры Компании позволят Максиму обеспечить ее дальнейшее
устойчивое развитие.
В этом году исполняется 140 лет со дня основания
«Дальневосточного морского пароходства» – базовой компании Группы. Это годы большой и славной истории, которая,
мы уверены, будет продолжаться. С чувством большой гордости
хочу поздравить всех наших сотрудников, коллег и партнеров.
Благодаря вашим усилиям и поддержке FESCO занимает лидирующие позиции в сегменте перевозок через Дальний Восток,
и наша первоочередная задача – оставаться надежным и открытым партнером. Уверена, что мы сумеем преодолеть трудности
и приложим все усилия для развития бизнеса и поддержания
устойчивого положения Компании.
Лейла Маммед Заде,
Председатель Совета директоров
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