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Годовой отчет ПАО «ДВМП» утвержден годовым
Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП»
6 мая 2022 года.
В настоящем Годовом отчете термины «ПАО «ДВМП»,
«Общество» означают Публичное акционерное
общество «Дальневосточное морское пароходство».

Термины «Группа FESCO», «FESCO», «Группа»,
«Компания», «ДВМП» относятся к ПАО «ДВМП»
и юридическим лицам, находящимся под прямым
и (или) косвенным контролем ПАО «ДВМП»
(подконтрольным лицам).
Отчетный период – с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Ограничение
ответственности
Настоящий Годовой отчет подготовлен на основе
информации, доступной Публичному акционерному
обществу «Дальневосточное морское пароходство»
и его подконтрольным лицам на момент его составле
ния, включая информацию от третьих лиц. Компания
в разумной степени полагает, что данная инфор
мация является полной и достоверной на момент
публикации Годового отчета, однако не утверждает
и не гарантирует, что она не будет в дальнейшем
уточнена, пересмотрена или иным образом изменена.
Настоящий Годовой отчет также может содержать
определенные прогнозные заявления в отношении
хозяйственной деятельности, экономических показа
телей, финансового состояния, итогов хозяйственной
и производственной деятельности Компании, ее пла
нов, проектов и ожидаемых результатов, политики
в отношении дивидендов и капитальных затрат,
а также тенденций в отношении цен, тарифов, объ
емов перевозок, производства и потребления, издер
жек, предполагаемых расходов, перспектив развития,
сроков полезного использования активов и иных
аналогичных факторов и экономических прогнозов
в отношении отрасли и рынков.
Такие слова, как «прогнозирует», «считает», «ожи
дает», «намеревается», «планирует», «будет»,
«может», «должен», «мог бы», «предполагает»,
«рассчитывает», «пытается», «полагает», «исходит
из», «продолжает», «стремится», «делает предполо
жение», и иные сходные с ними выражения обычно
указывают на прогнозный характер заявления
и основываются на планах, оценках и проектах на тот
момент, когда заявления были сделаны. Прогнозные
заявления в силу своей специфики связаны с неотъ
емлемым риском и неопределенностью (как общего,
так и частного характера), и существуют определен
ные факторы, которые могут повлиять на будущую
операционную деятельность Компании и привести
к тому, что результаты будут существенно отличаться

от предсказаний, прогнозов, проектов и иных прогно
зных заявлений, включенных в Годовой отчет. В свете
указанных рисков, неопределенностей и допуще
ний Компания предупреждает, что фактические
результаты могут существенно отличаться от выра
женных, прямо или косвенно, в указанных прогноз
ных заявлениях, действительных только на момент
составления настоящего Годового отчета. Компания
не утверждает и не гарантирует, что результаты
деятельности, обозначенные в прогнозных заявле
ниях, будут достигнуты. Компания также не несет
какой-либо ответственности за убытки, которые могут
понести физические или юридические лица, действо
вавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие
прогнозные заявления в каждом случае представляют
собой лишь один из вариантов развития событий
и не должны рассматриваться как наиболее веро
ятные.
В качестве иных факторов, способных оказать вли
яние на финансовые и производственные показа
тели Компании, на ее планы, проекты, капитальные
затраты и иные аспекты ее деятельности, могут
быть изменения макроэкономических или рыночных
условий и деятельность государственных органов
в Российской Федерации и других юрисдикциях, где
Компания осуществляет деятельность. Указанный
перечень факторов не является исчерпывающим.
За исключением случаев, прямо предусмотренных
применимым законодательством Российской Феде
рации, ни Компания, ни ее представители, работники
или консультанты не намереваются, не имеют обязан
ности и не принимают на себя обязательств по допол
нению, изменению, обновлению или пересмотру
прогнозных заявлений, исходя как из новой информа
ции, так и последующих событий.
Настоящий Годовой отчет может содержать ссылки
на сайт Компании. Такие ссылки делаются для удоб
ства читателя.
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О Компании
FESCO – одна из крупнейших частных транспортнологистических 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. Большая часть операций FESCO сосредоточена на Дальнем Востоке России,
что позволяет Компании получать дополнительные
преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и странами
Азии.
FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток России по внешнеторговым морским линиям в страны и из стран Азии, по каботажным
морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона России.

История развития
История FESCO началась 25 апреля 1880 года, когда
во Владивостоке было учреждено представительство

1971 год

русского морского судоходного общества «Доброволь-

Запуск перевозок контейнерных грузов

ный флот». В этот день пароход «Москва», пройдя путь
из Одессы, вошел в бухту Золотой Рог и были открыты
регулярные товарно-пассажирские рейсы между евро
пейской частью России и Дальним Востоком России.

1880 год
Создание агентства «Добровольного флота»
во Владивостоке

1973–1990 годы
Крупнейшая транспортная компания страны

1991 год
Зарегистрировано государственное предприятие
«Дальневосточное морское пароходство»

1935 год

1992 год

Компания переименована в Государственное
Дальневосточное морское пароходство

Преобразование государственного предприятия
в акционерное общество

7

Появление в линейке услуг проектной и комплексной логистики «от двери до двери»

2003 год

2017 год

Покупка ООО «Дальрефтранс», выход в сегмент перевозок грузов в рефрижераторных
контейнерах

Запуск проекта FESCO Fast Forward, позволившего сократить среднее транзитное время доставки
грузов из Шанхая в Москву более чем в два раза

2006 год
Покупка ООО «Фирма «Трансгарант», выход в сегмент управления железнодорожным подвижным
составом

2008 год
Приобретение ПАО «Владивостокский морской
торговый порт»

2019 год
Запуск транзитных сервисов

2021 год
Существенный прирост собственных активов,
парк контейнеров достиг 63 436 единиц,
или 109 тыс. TEU

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2016 год

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Сформирована терминальная сеть, включающая
Новосибирск, Хабаровск, Томск и Владивосток, запущена обработка рефрижераторных контейнеров
в Хабаровске

ПРИЛОЖЕНИЯ

2015 год

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ
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Активы FESCO
FESCO последовательно наращивает профильные активы, которые позволяют формировать надежный фундамент логистических решений для наших
клиентов.
Сегодня собственные активы FESCO включают
все необходимые звенья мультимодальной цепочки.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПАРК

ФЛОТ

63 436

109 тыс.

21

349 тыс. т

единиц

TEU

судно

грузовместимость

ПАРК ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ

8 754
единицы

ПОРТ
И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

926 тыс. 5,3 млн т
TEU

генеральных грузов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Универсальные контейнеры

39 287

39 193

47 131

60 510

28

20-футовые

13 268

13 263

17 387

21 324

23

40-футовые

26 019

25 930

29 744

39 186

32

1 810

1 839

1 958

2 926

49

20-футовые

625

625

616

575

(7)

40-футовые

1 185

1 214

1 342

2 351

75

41 097

41 032

49 089

63 436

29

Рефрижераторные контейнеры

Итого

Контейнерный парк FESCO состоит из универсальных и рефрижераторных контейнеров.
За 2021 год FESCO нарастила парк на 29 %, в том числе:
■ 20-футовых контейнеров на 23 %;
■ 40-футовых контейнеров на 32 %;
■ рефрижераторных контейнеров на 49 %.
Дополнительным преимуществом обновления рефрижераторного контейнерного парка стало использование новой технологии, которая позволяет отслеживать

Источник: данные Компании

63 436
единиц в общем парке FESCO –
рекордный показатель

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ТИП КОНТЕЙНЕРА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Структура парка контейнеров FESCO, единиц

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПАРК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

температурный режим на всем пути следования.
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ФЛОТ
Сегодня FESCO оперирует флотом общей вместимостью

новых судна
в 2021 году

349 тыс. т, который включает контейнеровозы и универсальные сухогрузы, а также уникальное для российского
рынка ледокольно-транспортное судно.

Структура флота FESCO
ТИП СУДНА

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ
2021/2020, %

Количество/
дедвейт, тыс. т
Контейнеровозы

Количество/
дедвейт, тыс. т

Количество/
дедвейт, тыс. т

Количество/
дедвейт, тыс. т

Количество/
дедвейт, тыс. т

12

226

12

223

12

223

14

277

17

24

Универсальные сухогрузы

9

96

7

58

5

48

6

61

20

27

Ледокольные транспортные суда

1

11

1

11

1

11

1

11

–

–

22

333

20

292

18

282

21

349

17

24

Итого

Источник: данные Компании

В 2021 году FESCO приобрела три новых судна: многофункциональное судно «ФЕСКО Ольга» и контейнеровозы «ФЕСКО Янина» и FESCO Sofia. В условиях кризиса COVID-19 и разбалансировки логистических цепочек
поставок флот был поставлен на самые востребованные
направления – каботажные и внешнеторговые, тем самым были обеспечены ритмичность ключевых сервисов
и необходимая вместимость для перевозки грузов.
FESCO для развития направления по работе
над международными проектами в регионах Арктики и Антарктики заключила сделки по приобретению двух судов (научно-исследовательское
и ледокольно-транспортное).

+1 286

ПАРК ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ
В 2021 году основу железнодорожного парка FESCO

80-футовых
платформ в 2021 году

составляли фитинговые платформы различной

Структура парка фитинговых платформ FESCO, единиц
ТИП ПЛАТФОРМЫ

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

40-футовые

1 028

1 013

1 001

995

(1)

60-футовые

1 168

1 220

1 217

1 236

2

80-футовые

3 721

4 387

5 237

6 523

25

Итого

5 917

6 620

7 455

8 754

17

FESCO благодаря сохранению в структуре парка фитинговых платформ различной футовости диверси-

Источник: данные Компании
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футовости.
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фицирует для клиентов услуги и перевозит все типы

плече.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

лансированно нарастить активы на железнодорожном

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

вых платформ, что дало возможность Компании сба-

ПРИЛОЖЕНИЯ

За 2021 год парк пополнился 1 286 единицами 80-футо

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

контейнеров.
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>926

ПОРТ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Основу ускоренных логистических сервисов FESCO со-

тыс. TEU в год составляет
совокупная пропускная
способность порта
и терминалов FESCO

ставляют порт и собственная терминальная сеть, включающая специализированные контейнерные и универсальные терминалы по всей России.

Основные параметры порта и терминалов FESCO
ТЕРМИНАЛ

ФЕМСТА

ГАЙДАМАК

ВМТП

НОВОСИБИРСК

ХАБАРОВСК

ТОМСК

2,5

2,0

71,6

15,7

9,2

0,6

Площадь под хранение контейнеров, га

0

0

12,1

2,3

1,6

0,6

Емкость единовременного хранения , TEU

0

0

24 405

2 000

2 350

600

1,7

1,5

5,9

0

0

0

43,4

22,7

153,4

0

0

0

Общая площадь, га

1

Площадь под хранение, га
Емкость единовременного хранения, тыс. т

ПАО «Владивостокский морской торговый порт»
(далее – ПАО «ВМТП», ВМТП, порт Владивосток) по итогам 2021 года сохранило лидерство по контейнерообороту в стране и является главным терминальным комплексом FESCO. ВМТП имеет прямой выход
на Транссибирскую магистраль и позволяет соединять
торговые потоки между Азией и Европой через незамерзающую бухту Золотой Рог. В 2021 году FESCO
продолжила программу наращивания и обновления
внутрипортовой механизации, благодаря чему достигнуты рекордные показатели по задействованным в работе средствам механизации в 187 единиц.

Источник: данные Компании

ПОКАЗАТЕЛЬ

Генеральные грузы
Контейнеры
Средства транспорта
Нефтепродукты

ЕД. ИЗМ.

2021

млн т

5,3

тыс. TEU

757

тыс. единиц

100

млн т

0,4

Источник: данные Компании

>400
тыс. т зерна в год будет
переваливать FESCO
в Приморском крае после
модернизации в 2024 году

ОБ ОТЧЕТЕ

Мощность терминалов ВМТП по перевалке в год
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Новосибирский терминал и АО «Стройоптторг» в Хаба-

ПОКАЗАТЕЛЬ

НОВОСИБИРСК

ХАБАРОВСК

ТОМСК

Контейнеры

102

54

13

Источник: данные Компании

Дополнительным развитием портовой и терминальной сети FESCO в 2021 году стало приобретение порта
АО «Порт «Гайдамак» во Владивостоке.
На базе объединенного терминала ООО «ФЕМСТА»
и АО «Порт «Гайдамак» FESCO создает современные
мощности для перевалки зерна с помощью элеваторов.
Это принципиально новая услуга в Приморском крае.
После его модернизации в 2024 году будут созданы
мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 тыс. т в год.

1

Терминалы ООО «ФЕМСТА» и АО «Порт «Гайдамак»
являются универсальными перегрузочными пунктами,
не специализирующимися на перевалке крупнотоннажных
контейнеров.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мощность сухих терминалов FESCO, тыс. TEU

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рожные пути, локомотивы и ричстакеры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

крае. В собственности терминалов имеются железнодо-

ПРИЛОЖЕНИЯ

ческих цепочек FESCO в Новосибирске и Хабаровском

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ровске являются опорными терминалами для логисти-
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География FESCO
FESCO является одним из ключевых игроков
на рынке международных и транзитных
перевозок через Дальний Восток России.

Морские сервисы через порты
Дальневосточного бассейна
Регулярные морские международные
контейнерные линии:
■ FESCO China Express (FCXP) работает по маршрутам:
— Владивосток – Шекоу – Яньтянь – Сямынь –
Вэньчжоу – Шанхай – Владивосток (FCXP-1),
— Владивосток – Циндао – Шанхай – Нинбо –
Владивосток (FCXP-2),
— Восточный – Пусан – Шанхай – Нинбо – Циндао –
Восточный (FCXP-3);
■ FESCO Korea Express (FKXP) работает по маршрутам:
— Владивосток – Пусан – Владивосток (FKXP-1),
— Восточный – Пусан – Восточный (FKXP-2),
— Корсаков – Пусан – Корсаков (FKXP-3);
■ Japan Trans-Siberian Line (JTSL) работает по маршрутам:
— Владивосток – Восточный – Сендай – Иокогама –
Симидзу – Нагоя – Кобе – Пусан – Тоямашинко –
Владивосток – Восточный (JTSL-1),
— Владивосток – Тоямашинко – Хаката – Кобе –
Иокогама – Сендай – Владивосток (JTSL-2);
■ FESCO India Line East (FILE) работает по маршруту:
— Нава Шева – Пипавав – Сямынь – Восточный –
Владивосток;
■ FESCO Arctic Line (FAL) работает по маршрутам:
— Циндао – Тайцан – Провидения – Певек (FAL-1),
— Эверетт – Провидения – Певек (FAL-2),
— Владивосток – Тайцан – Провидения – Певек (FAL-3),
— Владивосток – Восточный – Певек (FAL-4).
Регулярные морские контейнерные каботажные
сервисы во Владивосток и из него:
— FESCO Kurily Line (FKL): в Курильск и Южно-Курильск /
Малокурильское;
— FESCO Petropavlovsk-Kamchatsky Line (FPKL):
в Петропавловск-Камчатский;
— FESCO Anadyr Direct Line (FADL): в Анадырь и Эгвекинот;
— FESCO Korsakov Direct Line (FKDL): в Корсаков;
— FESCO Magadan Line (FML): в Магадан.

Морские сервисы
через порты Балтики
Регулярные морские контейнерные линии:
■ FESCO Baltorient Line Westbound (FBOL WB):
Циндао – Нинбо – Шанхай – Яньтянь – Сингапур –
Роттердам – Санкт-Петербург;
■ FESCO Baltorient Line Eastbound (FBOL EB):
Санкт-Петербург – Котка – Гамбург – Роттердам – Порт
Кланг – Циндао – Нинбо – Шанхай – Пусан – Владивосток;

■ FESCO ESF Service (FESF) работает по маршрутам:
— Van Gogh Bridge: Санкт-Петербург –
Антверпен – Роттердам – Санкт-Петербург,
— Goethe Bridge: Гамбург – Санкт-Петербург,
— Rubens Bridge: Санкт-Петербург – Антверпен – Гамбург;
■ FESCO India Line West (FILW): Мундра – Нава Шева –
Роттердам – Санкт-Петербург;
■ FBOL-Vld Westbound: Владивосток – Корсаков – Пусан –
Шанхай – Генуя – Барселона – Антверпен – Роттердам –
Гамбург – Хельсинки – Рига – Клайпеда;
■ FBOL-Vld Eastbound: Хельсинки – Рига – Клайпеда –
Гамбург – Роттердам – Антверпен – Валенсия – Барселона –
Генуя – Шанхай – Пусан – Владивосток – Корсаков.

Морские сервисы
через порты Черного моря
Регулярные морские линии в Новороссийск и из него:
■ FESCO Black Sea Service Far East (FBSS FE): Пусан – Шанхай –
Нинбо – Сямынь – Шекоу – Сингапур – Амбарли –
Новороссийск – Амбарли – Порт Кланг – Шанхай –
Пусан – Нинбо – Сямынь;
■ FESCO Black Sea Service Europe (FBSS EU): Роттердам –
Антверпен – Амбарли – Новороссийск – Амбарли –
Роттердам – Антверпен;
■ FESCO Black Sea Service Mediterranean Ports (FBSS MED)
работает по маршрутам:
— FBSS MED-1: Новороссийск – Пирей – Генуя – Ливорно –
Чивитавеккья – Салерно – Триест – Венеция –
Равенна – Анкона – Копер – Пирей – Новороссийск,
— FBSS MED-2: Новороссийск – Мальта – Валенсия – Мальта – Новороссийск;
■ FESCO Turkey Black Sea Service (FTBS): Амбарли –
Новороссийск – Амбарли;
■ Морские перевозки из Стамбула во Владивосток.
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Порт
Порты судоходства1
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Узловые станции

1

Полный список портов судозахода, офисов, а также описание морских сервисов
можно найти на сайте
www.fesco.ru

Контейнерные поезда
Регулярные контейнерные поезда, составляющие
интермодальные сервисы, из Юго-Восточной Азии
через порт Владивосток:
■ импортные:
— FESCO Moscow Shuttle: в Москву,
— FESCO Siberian Shuttle: в Новосибирск,
— FESCO Ural Shuttle: в Екатеринбург,
— FESCO Baltic Shuttle: в Санкт-Петербург,
— FESCO Yenisey Shuttle: в Красноярск,
— FESCO Rostov Shuttle: в Ростов-на-Дону,
— FESCO Ulyanovsk Shuttle: в Ульяновск;
■ транзитные:
— FESCO Finland Bridge: в Хельсинки (Финляндия),
— FESCO Trans-Siberian Landbridge: в Брест (Белоруссия),
— FESCO West Gate Bridge: в Калининград,
— FESCO Tashkent Shuttle: в Ташкент (Узбекистан),
— FESCO Primorye Shuttle: в Суйфэньхэ (Китай).
Регулярные контейнерные поезда, составляющие
интермодальные сервисы, из Москвы:
— FESCO Moscow Shuttle Eastbound: во Владивосток
и далее на Чукотку, Сахалин (порт Корсаков),
в Петропавловск-Камчатский и Магадан;
— FESCO Bazaikha Shuttle: в Красноярск;
— FESCO Amur Shuttle: в Хабаровск;
— FESCO Ob Shuttle: в Новосибирск;
— FESCO Baikal: в Иркутск;
— FESCO Chita: в Читу;
— FESCO Blagoveshchensk: в Благовещенск.

Регулярные контейнерные внутрироссийские сервисы:
— из Санкт-Петербурга в Москву, Новосибирск,
Иркутск, Хабаровск, Владивосток;
— из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Хабаровск,
Владивосток;
— из Новосибирска в Хабаровск, Владивосток;
— из Красноярска в Гродеково, Владивосток;
— из Хабаровска во Владивосток.
Сквозные сервисы через сухопутные
пограничные переходы:
— FESCO Silk Way Shuttle: из Китая (Чжэнчжоу)
в Европу (Гамбург);
— FESCO Mongolia Shuttle: из Китая (Иу) в Москву.
Регулярные поезда через сухопутные
пограничные переходы:
— Китай – Казахстан – Москва;
— Наушки – Беларусь;
— Наушки – Екатеринбург;
— Наушки – Ворсино;
— Наушки – Сборная-Угольная;
— Брест – Наушки.
Сервисы для скоропортящихся
контейнерных грузов
Международные, каботажные, транзитные перевозки
скоропортящихся грузов осуществляются в рефрижераторных
контейнерах на собственных линиях.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Офисы FESCO

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Терминальные комплексы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Морские сервисы

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Железнодорожные линии
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Клиенты
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА FESCO:

>12 тыс. >40
клиентов в 2021 году

>1,8 тыс.
новых клиентов привлечено
в 2021 году

офисов обслуживания, в том числе
в Юго-Восточной Азии и Европе
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Структура видов грузов,
перевезенных
клиентами FESCO
в 2021, %

Металлические изделия

13
26

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

FESCO обслуживает важнейшие отрасли.

13
Прочие

Цветные металлы

2
Ткани
Бумага, включая
целлюлозу

2
13

3

Лесные грузы

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Машины и станки

Автомобили

Источник: данные Компании

5

14
Продукция химической промышленности

ПРИЛОЖЕНИЯ

Продовольственные грузы

5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

4
Строительные грузы
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Бизнесмодель
В состав FESCO входят
пять операционных
дивизионов:
Линейно-логистический
(ЛЛД), Портовый, Железнодорожный, Морской и
Топливный.
Модель работы FESCO основана на глу
бокой интеграции бизнес-дивизионов,
которая обеспечивается управляющей
компанией и общим центром обслужи
вания, входящими во Внедивизиональ
ную группу. Такая архитектура бизнеса
позволяет предлагать уникальные
логистические решения нашему клиенту,
сопровождая процесс перевозки на всем
пути следования.

Портовый
дивизион

Морской
дивизион

Топливный
дивизион

Подвижной
состав

Терминальные
комплексы

Флот

Топливо

Контейнеры

Автопарк

ОБ ОТЧЕТЕ
О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Ж/Д
дивизион

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Обеспечение активами

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Линейно-логистический
дивизион

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Интегратор услуг
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Клиент FESCO

Общий центр обслуживания ООО «СЦФ»

Управляющая компания ПАО «ДВМП»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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Ключевые показатели
деятельности
Финансовые результаты Группы, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Выручка, млн руб.

56 993

56 673

62 168

113 709

83

EBITDA1, млн руб.

10 572

12 231

12 293

47 474

286

19

22

20

42

22 п. п.

35 875

37 944

46 586

94 591

103

1 259

2 309

3 270

34 967

969

4

6

7

37

30 п. п.

Выручка, млн руб.

13 121

15 409

16 326

22 746

39

EBITDA, млн руб.

5 889

6 787

7 416

11 792

59

45

44

45

52

7 п. п.

Выручка, млн руб.

11 791

8 232

5 340

5 115

(4)

EBITDA, млн руб.

4 094

3 596

1 939

1 991

3

35

44

36

39

3 п. п.

2 767

3 245

3 338

4 115

23

664

776

1 005

1 108

10

24

24

30

27

(3) п. п.

1 018

1 191

841

1 809

115

36

83

13

82

521

4

7

2

5

3 п. п.

Рентабельность по EBITDA, %
Линейно-логистический дивизион
Выручка, млн руб.
EBITDA, млн руб.
Рентабельность по EBITDA, %
Портовый дивизион

Рентабельность по EBITDA, %
Железнодорожный дивизион

Рентабельность по EBITDA, %
Морской дивизион
Выручка, млн руб.
EBITDA, млн руб.
Рентабельность по EBITDA, %
Топливный дивизион
Выручка, млн руб.
EBITDA, млн руб.
Рентабельность по EBITDA, %
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Операционные результаты Группы
ПОКАЗАТЕЛИ

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Интермодальные перевозки, тыс. TEU

302

344

393

465

18

Международные морские перевозки, тыс. TEU

313

250

293

284

(3)

79

78

80

81

1

551

625

672

757

13

4 907

5 130

4 614

5 195

13

376

396

358

389

9

60 359

77 023

71 248

81 748

15

12 250

13 047

8 524

9 118

7

340

388

471

539

14

14 231

16 372

17 917

4 872

(73)

22

20

18

21

17

7 096

7 208

6 503

6 236

(4)

72

68

67

63

(6)
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Перевалка нефтепродуктов, тыс. т
Перевалка средств транспорта, ед.
Железнодорожный дивизион
Подвижной состав, ед.
Железнодорожные контейнерные перевозки, тыс. TEU
Вагоноотправки в крытых вагонах, ед.
Морской дивизион
Транспортный флот, ед.
Судо-сутки в эксплуатации
2

Топливный дивизион
Объемы бункеровки, тыс. т

1

Показатель EBITDA рассчитывается как операционная прибыль без учета амортизации, обесценения материальных
основных средств и разовых расходов и учитывает влияние
МСФО (IFRS) 16.

2

Общее количество дней, в которые судно было доступно
для эксплуатации, за исключением периода времени,
когда судно не могло использоваться в связи с капитальным ремонтом, модернизацией, нахождением в сухом доке
либо в связи со специализированным или промежуточным
обслуживанием.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Перевалка генеральных грузов, тыс. т

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перевалка контейнеров, тыс. TEU

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Портовый дивизион

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каботажные морские перевозки, тыс. TEU

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Линейно-логистический дивизион
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Ключевые
события
Благодаря улучшению операционных и финан
совых показателей международное рейтинго
вое агентство Fitch Ratings повысило долгосроч
ный кредитный рейтинг FESCO с «ССС» до «В+»
со стабильным прогнозом.

FESCO улучшила ключевые операционные пока
затели, в частности достигла рекордных объемов
перевалки грузов в ВМТП – 13,3 млн т, в том чис
ле рекордного контейнерооборота в размере
757 тыс. TEU.

FESCO рефинансировала свои обязательства
перед Банком ВТБ (ПАО) с ежегодным равно
мерным погашением на срок до 2027 года, из
менила валютную структуру задолженности
в пользу рублей.

FESCO запустила новые интермодальные транзитные и железнодорожные внутрироссийские
сервисы, в том числе:
■ FESCO Chita Shuttle из Москвы в Читу;
■ FESCO Neva Baikal Shuttle из Санкт-Петербурга
в Иркутск;
■ FESCO Rostov Shuttle из Владивостока
в Ростов-на-Дону.

FESCO увеличила парк контейнеров в управле
нии до рекордных 109 тыс. TEU.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

FESCO вступила в Евразийский союз участников
железнодорожных грузовых перевозок, кото
рый объединяет крупнейших контейнерных опе
раторов России.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В рамках развития терминальной сети FESCO
приобрела порт АО «Порт «Гайдамак», распо
ложенный во Владивостоке. На базе порта будут
созданы мощности для перевалки зерна с ис
пользованием элеваторов.

FESCO заключила новый контракт сроком
на пять лет с Национальным центром поляр
ных и океанических исследований Министер
ства землеведения Индии на снабжение индий
ских антарктических научно-исследовательских
станций.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Состав флота FESCO пополнился тремя новыми
судами: многофункциональным судном «ФЕСКО
Ольга» и контейнеровозами «ФЕСКО Янина»
и FESCO Sofia.

ПРИЛОЖЕНИЯ

FESCO продолжила развивать компетенцию
управления цепочками поставок в сегментах
3PL и 4PL и существенно расширила портфель
заказов проектной логистики.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
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Обращение
Председателя
Совета
директоров
Уважаемые акционеры!
Минувший год, несмотря на трудности, которые были
вызваны продолжавшейся пандемией новой коронави
русной инфекции, для FESCO стал успешным и плодо
творным. Наша бизнес-модель показала свою устой
чивость и результативность: гибкий подход к решению
сложных задач, умение отвечать на новые запросы кли
ентов и сплоченность дружной команды позволили нам
с честью пройти все испытания и значительно укрепить
свои позиции на рынке.
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Продолжается модернизация основных фондов.

не только существенно быстрее, чем экономика Рос

Пополняется флот, рекордного размера достиг парк

сии и мира, но и быстрее, чем объем мировой торговли.

контейнеров. ВМТП, став крупнейшим портом Рос

Это говорит о том, что Компания реализует потенциал

сии по контейнерообороту, продолжает демонстри

своей уникальной стратегии.

ровать высочайшие производственные и финансовые
показатели.

Новая структура акционерного капитала FESCO проде
монстрировала, что способна гарантировать стабиль

Мы благодарны всем нашим партнерам, которые верят

ное поступательное развитие, а новый состав Совета

в нас и помогают нам преодолевать трудности. Мы при

директоров обеспечил высокое качество стратегиче

знательны нашим сотрудникам, которые своим трудом

ских решений в интересах всех стейкхолдеров.

и вовлеченностью гарантируют высококлассный сервис
на каждом направлении работы. Наконец, мы искренне

Благодаря усилиям управленческой команды во главе

благодарим всех клиентов, которые выбирают нас и до

с Аркадием Коростелевым FESCO успешно рефинанси

веряют нам свои грузы.

ровала свои обязательства перед Банком ВТБ с ежегод
ным равномерным погашением на срок до 2027 года,

Вместе мы преодолеем все трудности и вызовы

изменила валютную структуру задолженности в пользу

времени!

рублей. Улучшение операционных и финансовых пока
зателей было отмечено международным рейтинговым

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все ключевые финансовые показатели FESCO росли

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

агентством Fitch Ratings, которое повысило долгосроч
со стабильным прогнозом.
Мы продолжаем последовательно реализовывать
свою амбициозную стратегию и трансформировать
FESCO в лидера отрасли мультимодальных перевозок.
Значительных успехов мы добились в цифровизации
нашего бизнеса. Благодаря этому наши клиенты могут
получать самые передовые услуги в кратчайшие сроки.

Андрей Северилов,
Председатель Совета директоров

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ный кредитный рейтинг Компании с «ССС» до «В+»
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Обращение
Президента
Уважаемые коллеги, клиенты, акционеры
и партнеры!
В 2021 году FESCO, успешно адаптировавшись к новой
реальности, созданной пандемией коронавируса, зна
чительно укрепила свои финансовые и операционные
позиции. Мы не только продемонстрировали устойчи
вость в сложных обстоятельствах, но и смогли приоб
рести уникальный опыт работы в кризисных условиях
и создать определенный «резерв прочности».
Показатель «Чистый долг / EBITDA» на конец 2021 года
составил 0,5х (без учета МСФО (IFRS) 16), снизившись
с 2,8х на конец 2020 года.
Улучшение финансовых показателей – это результат
системных усилий по развитию нашего бизнеса, по
вышению качества сервиса и расширению переч
ня предлагаемых клиентам услуг на самых разных
направлениях.
Увеличилась доля Компании на рынке транзитных
перевозок – из Азии в Европу через порты Даль
него Востока с 15 % в 2020 году до 18 % по итогам
2021 года. На растущем рынке транзита из Азии
в Среднюю Азию FESCO также увеличила свое
присутствие, обеспечив 17 % перевозок против
15 % в 2020 году.
Компания расширила долю на рынке интер
модальных перевозок в том числе благода
ря тому, что предлагает своим клиентам –
а их насчитывается более 12 тыс. – лучший
сервис. Более 1,8 тыс. новых клиентов вос
пользовались услугами компаний Группы
FESCO в прошлом году.
Развивая внешнеторговые сервисы,
мы не забываем и о рынке внутренних пе
ревозок: так, доля рынка сухого терми
нала FESCO в Новосибирске выросла
до 28 % по сравнению с 23 % в 2020 году.
Укрепляются наши позиции в каботаж
ных перевозках на Дальнем Востоке,

где морские линии FESCO перевозят уже 38 % всех

Мы продолжили реализацию нашей стратегии, которая

контейнерных грузов. Объем перевалки каботажных

позволит превратить FESCO в лидера отрасли мульти

грузов, в том числе и грузов северного завоза, в про

модальных перевозок. В прошлом году мы пополнили

шлом году вырос на 15 %.

флот тремя новыми судами: «ФЕСКО Ольга», «ФЕСКО
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му наращивания активов, увеличив парк контейне

Так, в прошлом году был запущен новый сервис че

ров в управлении до рекордных 109 тыс. TEU. В рам

рез порт Ляньюньган в Китае, а также ряд новых серви

ках развития портовой и терминальной сети Группа

сов во внутрироссийских перевозках, связывающих та

приобрела расположенную во Владивостоке компанию

кие города, как Владивосток и Ростов-на-Дону, Москву

АО «Порт «Гайдамак». На базе терминала будут созда

и Читу, Санкт-Петербург с Иркутском и Хабаровском.

ны мощности для перевалки зерна с использованием
элеваторов.

Продолжился рост доли FESCO на рынке портовых
и терминальных услуг, в частности достигла рекордных

Цифровизация наших сервисов позволит еще боль

за всю его историю объемов перевалка грузов в порту

ше упростить операции для клиентов, снизит издерж

Владивосток – 13,3 млн т, контейнерооборот также вы

ки по всей цепочке и поддержит наши конкурентные

рос до рекордного уровня в 757 тыс. TEU. В 2021 году

позиции.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Мы постоянно расширяем географию сервисов.

О КОМПАНИИ

Янина» и FESCO Sofia. FESCO продолжила програм

43 % всех контейнерных грузов, переваленных на Даль
нем Востоке России, обработаны ВМТП.

Значительные инвестиции направлены на развитие на

тие FESCO. Постоянно разрабатываются и внедряются

Так, в прошлом году запущен цифровой двойник ВМТП,

программы обучения и профессионального развития

который позволит повысить уровень автоматизации

всех специалистов. В сотрудничестве с вузами растет

процессов и сделает прогнозирование работы пор

и укрепляется кадровый резерв Группы.

та более точным. Продолжается развитие сервиса
MY.FESCO, который позволяет клиентам заказывать ус

Много усилий предпринято в прошлом году для под

луги и отслеживать передвижение груза в режиме он

держания устойчивого развития местных сообществ,

лайн. В 2021 году через MY.FESCO прошло на 31 % боль

особенно в ключевом для нас регионе присутствия –

ше заявок, чем за 2020 год. Через MY.FESCO размещает

Приморье. Развиваются долгосрочные партнерства

заявки более половины клиентов ООО «Феско Инте

в культурной, образовательной и социальной сферах

грированный Транспорт».

с ведущими институциями России.

В минувшем году Компания инвестировала в основные

От имени всего многотысячного коллектива FESCO я вы

фонды 23,9 млрд руб.:

ражаю благодарность всем нашим партнерам и кли

■ 8,1 млрд руб. инвестировано в железнодорожные ак

ентам, акционерам и инвесторам за плодотворное со

тивы, в основном в увеличение парка фитинговых

трудничество и надеюсь, что мы по-прежнему будем

платформ;

работать плечом к плечу ради общего будущего!

■ 5,6 млрд руб. – инвестиции в развитие активов ли
нейной логистики, главным образом в обновление
и увеличение парка контейнерного оборудования;
■ 6,2 млрд руб. направлено на обновление активов
Морского дивизиона;
■ 1,5 млрд руб. вложено в развитие ВМТП, включая ре
конструкцию причалов и обновление технического
оснащения;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

вносят наши усилия по цифровизации бизнеса.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

фессиональная команда обеспечивает успешное разви

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ших сотрудников, потому что именно наша высокопро
Значительный вклад в операционные успехи FESCO

технологии;
■ более 220 млн руб. – это инвестиции в развитие су

Аркадий Коростелев,

ществующей терминальной сети FESCO в Новосибир
ске и Хабаровске.

Президент, Председатель Правления

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ 571 млн руб. проинвестировано в информационные
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Стратегия
Основные предпосылки формирования стратегии

Основные внешние предпосылки
стратегии FESCO – 2025
Мировой контейнерный рынок

Российский контейнерный рынок

■ Рост мировой экономики на уровне 2,3 %
в период до 2030 года.
■ Азиатский регион удвоил ВВП за последние
10 лет. До 2030 года прогнозируется рост
еще на 44 %.
■ Ожидается появление новых лидеров
по темпам роста экономики в Азии –
Индия, Юго-Восточная Азия.
■ Рост мирового рынка перевозок контейнеров
в 2021–2025 годах составит +4,7 %.

■ Ожидается, что весь контейнерный рынок России продолжит расти до 2025 года со средним
темпом в 7,8 % в год, затем темп замедлится
до 5,6 %.
■ Экспорт и транзит – драйверы роста контейнерного рынка России.
■ Уровень контейнеризации в России в два раза
ниже, чем в Европе. Ожидается, что в ближайшие 10 лет контейнеризация в России вырастет с 10 до 20 %.

Тренды в логистике
■ До 2030 года компании будут наращивать активы в интермодальной цепочке. Ожидаются
новые слияния и укрупнение альянсов.
■ Рост электронной логистики:
— внедрение собственных IТ-решений для более глубокой интеграции
с клиентом;
— усиление роли электронных площадок
и логистических маркетплейсов.
■ Охлаждение ставок фрахта с пиковых уровней
2021 года.

ОБ ОТЧЕТЕ
О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ Рост требований по устойчивому развитию
со стороны клиентов и агентов.
■ Отслеживание экологических требований и создание сервисов, максимально
им соответствующих.
■ Стимулирование изменений для соответствия
принципам устойчивого развития по всей цепочке поставок.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие

■ COVID-19 привел к драматическим последствиям для всей логистической отрасли.
■ Кризис в цепочках поставок (из-за ограничений в портах, нехватки контейнерного оборудования, нарушения расписания и т. д.) сохранится в среднесрочной перспективе.
■ С другой стороны, будет усиливаться рост
электронной коммерции.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Влияние COVID-19

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

МАКРОСРЕДА
Стратегия FESCO до 2025 года
основывается на внешних вызовах и макротрендах.
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Определение целевого рынка
Евразия – целевой рынок развития FESCO.
Факторы, определяющие Евразию как потенциальный

■ сильный бренд FESCO в Евразии;

рынок для Компании:

■ развитие транзитных коридоров на маршрутах

■ рост экономик Китая, Индии, Юго-Восточной Азии;
■ усиление фокуса России на азиатский рынок;
■ рост евразийского контейнерного рынка опережаю
щим общемировую динамику темпом;

Азия – Европа;
■ развитие Трансарктического транспортного
коридора;
■ развитие Средней Азии – Казахстана, Узбекистана.

Миссия, видение, ценности
Цель: мы хотим быть лучшим контейнерным логистиче

Наше видение остается неизменным последние годы

ским провайдером для наших клиентов на территории

и отражает стремление фокусироваться на клиенте

Евразии.

и его потребностях.

Основные принципы
Процессы

Активы и надежная сеть поставщиков

Для лучшего кросс-функционального взаимодействия

Наши активы являются надежным фундаментом логи

внутри Компании мы непрерывно улучшаем бизнес-

стики наших клиентов. FESCO последовательно:

процессы через редизайн производственных систем

■ оптимизирует парк железнодорожного подвижного

и с помощью методов бережливого производства.

состава;
■ модернизирует и оптимизирует флот;

Показатели качества работы являются частью нашей си

■ наращивает парк фитинговых платформ, чтобы сохра

стемы мотивации. Настроенная система позволяет нам

нить долю на рынке железнодорожных контейнерных

формировать цифровые решения и улучшать качество

перевозок и снизить зависимость от волатильности

сервисов, удовлетворяя растущие потребности рынка.

на рынке контейнерных перевозок, а также сохранить
значимое присутствие в данном сегменте рынка;

Стратегической инициативой Компании в части улучше

■ развивает собственные перевалочные мощности;

ния процессов является следующие проекты:

■ расширяет терминальную сеть во всех регионах Рос

■ Service Excellence, целью которого является повыше
ние качества клиентского сервиса;
■ онлайн-сервисы FESCO, которые позволяют офор
мить заявку на перевозку, получить информацию
о перевозке в режиме 24/7.

сийской Федерации.

Важным элементом нашей стратегии является расши

В то время как мы развиваем цифровые решения, на

рение портфеля услуг. Мы стремимся оказывать ком

ращиваем активы и формируем новые логистические

плексные услуги с добавленной стоимостью, которые

продукты, люди FESCO являются сердцем Компании.

позволяют клиентам передавать на аутсорсинг логисти

Мы стремимся к тому, чтобы у них были инструменты

ческое сопровождение операций.

и условия для того, чтобы они работали наилучшим об
разом. Во время острой фазы пандемии COVID-19 раз

Такие услуги включают:

рушались устоявшиеся цепочки поставок, автоматизи

■ мультимодальные перевозки;

рованные процессы перестали отвечать потребностям

■ таможенное оформление;

рынка и только навыки наших сотрудников смогли по

■ складские операции, ответственное хранение

мочь решить эти проблемы.

и кросс-докинг;
■ перевозки сборных грузов в контейнерах LCL (less
than container loaded).

Набор и удержание талантов остаются ключом к успеху
FESCO.

Мы развиваем проектную логистику, которая позволяет
использовать опыт перевозок проектных грузов и вы

ОБ ОТЧЕТЕ

Люди

О КОМПАНИИ

Решения
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страивать долгосрочные отношения с EPC-подрядчика

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ми и прямыми заказчиками.
Мы предлагаем комплексные логистические решения
для лесной, горнодобывающей и сельскохозяйственной
отраслей.

Развитие терминальной сети в регионах
присутствия

Развитие ключевого стивидорного актива
FESCO – ВМТП

FESCO формирует опорную сеть контейнерных тер

Предпосылками развития ВМТП являются сохране

миналов и логистических парков для усиления при

ние ожиданий по усилению фокуса России на азиатский

сутствия в регионах России и СНГ, повышения каче

рынок.

ства сервиса и предложения высокомаржинальных
продуктов.

В период с 2022 по 2025 год мы ожидаем, что тенденции

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные стратегические направления бизнеса

дет усиливаться. Основной точкой входа для азиатских

Сибирь, Урал, Москва и северо-западные регионы.

товаров будут порты Дальнего Востока России.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ключевыми направлениями геоэкспансии являются

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

перетока спроса с европейских товаров на азиатские бу
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Помимо импортных контейнерных и транзитных по
токов, до 2025 года планируется рост экспорта за счет
ввода крупных новых производств в России, ориенти
рованных на азиатский рынок.
С учетом планов по сохранению лидерства ВМТП
на российском рынке и рынке Дальнего Востока России
необходимо увеличение мощностей порта Владивосток.
Принятая программа развития ВМТП до 2025 года
предполагает:
■ сохранение лидерства ВМТП по контейнерообороту
среди стивидорных компаний России и Дальнего Вос
тока России;
■ сохранение доли рынка на Дальнем Востоке выше
42 %;
■ поддержание загрузки ВМТП на уровне 80–90 %;

Турция
Турция – пятый крупнейший торговый партнер
России с товарооборотом 33 млрд долл. США
в 2021 году.
В 2016–2021 годах контейнерооборот между
Россией и Турцией активно рос с ежегодным
темпом в 27 %.

Юго-Восточная Азия
Объем контейнерного рынка между Россией
и Юго-Восточной Азии составил 181 тыс. TEU
в 2021 году. На протяжении последних лет
наблюдается увеличение объема торговли
по данному направлению. Ожидается
дальнейший рост контейнерооборота
со странами Юго-Восточной Азии.

■ комплекс мероприятий по увеличению мощностей
ВМТП до 1 млн TEU к 2024 году.

Наращивание активов линейной
логистики
Фундаментом надежности сервиса FESCO являются ак

Индия
Товарооборот между Россией и Индией
в 2021 году достиг 13,5 млрд долл. США,
увеличившись на 47 % к предыдущему году.

тивы компании на всей цепочке поставок. Компания со
храняет свою приверженность стратегии поддержания
качества сервиса, основанного на собственных активах.

Геоэкспансия
FESCO благодаря качественным логистическим реше
ниям на ключевых направлениях расширяет географию
бизнеса, проецирует имеющийся опыт и набор компе

СНГ (Узбекистан и Казахстан)
Россия является партнером номер два
(после Китая) для Узбекистана. В начале
2022 года был подписан пакет соглашений,
включающий 143 инвестиционных проекта
и 455 торговых соглашений, на общую сумму
9,1 млрд долл. США.

тенций на новые регионы.
Инструменты экспансии:
■ формирование продуктовой линейки в странах с фо
кусом на Россию;

Укрепление рыночных позиций

■ работа через агента/представителя;

Помимо использования возможностей от самостоятель

■ формирование собственного офиса и партнерство

ного развития, FESCO сохраняет за собой возможности

с местными операторами;
■ постановка активов (собственные суда, терминалы).

для стратегических партнерств с лидерами рынка, сде
лок M&A, получения синергетического эффекта.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Макроэкономический обзор:
мировой рынок
В 2021 году мировая экономика начала восстанавли

JP Morgan Global Composite PMI 2021
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нием COVID-19 и ухода от жестких локдаунов, кото
рые столь сильно подорвали все глобальные процессы
в 2020 году. Рост уровня вакцинации от коронавируса
в мире, ослабление карантинных ограничений и мас
штабные стимулирующие программы в ряде государств
позволили оживить глобальный потребительский спрос

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ваться за счет адаптации к борьбе с распростране

становление еще не наступило из-за невозможности
быстро достичь высокого уровня вакцинации населения
в мире и появления новых штаммов вируса. Энергети
ческий кризис, блокировка Суэцкого канала, усиление
тренда на экологичность, растущий спрос на производ
ство, инфляционное давление – все эти факторы обу

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

и стабилизировать работу предприятий. Полное вос

словливали волатильность рынков в 2021 году.

С начала 2021 года глобальный индекс экономической
активности JP Morgan Global Composite PMI продолжил
свое восстановление. Максимального значения пока
затель достиг в мае 2021 года, когда экономика уже ча
стично успела восстановиться, а новая волна коронави
русных ограничений еще не настала: 58,5 пункта против
42,4 пункта в мае 2020 года.
За весь период 2021 года индекс оставался выше психо

Источник: PMI TM от IHS Markit

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Индекс деловой активности (PMI)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

логической отметки в 50 пунктов.
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Мировая торговля

Вакцинация

Мировая торговля в отчетном году продолжила восста

Эпидемиологическая повестка продолжила играть су

новление. Крупнейший торговый поток из Китая в США

щественную роль в восстановлении мировых экономик.

в феврале 2021 года показал двузначный прирост. Дан

Рост уровня вакцинации во всем мире положитель

ная динамика подтверждает продолжение тенденции

но сказался на мировой экономике. Скорость глобаль

перераспределения населением затрат от сферы услуг

ной вакцинации напрямую влияет на скорость открытия

в материальные товары. Однако со второго квартала

границ и изменение потребительского спроса.

2021 года темпы восстановления показали снижение,
что было связано с повторным ухудшением эпидемио

Максимальный уровень вакцинации показывал Китай

логической ситуации в ряде стран. При этом показатели

из-за своей политики нулевой толерантности в отноше

были уже не такими провальными, как в 2020 году.

нии COVID-19.

Импорт из Китая в США,
изменение 2021/2020, %

Уровень вакцинации в мире, %

Январь
Февраль

36
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США

64

Китай

88

Март

53

Россия

49

Апрель

31

Япония

79

Май

20

Южная Корея

86

Июнь

18

Июль

13

Август

16

Сентябрь

31

Октябрь

23

Ноябрь

5

Декабрь

21

Источник: Our World in Data

Источник: GACC

Энергетика

Также из-за климатических условий, которые приве

С третьего квартала 2021 года было отмечено на

ли к дефициту ветряной энергии, в Европе значительно

чало значительного повышения цен на энергоно

возросло потребление газа. Все эти события повлияли

сители (нефть, природный газ), которые достигли

на рост цен на энергоносители.
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С начала четвертого квартала 2021 года энергетический

шим из-за введения Китаем ограничений по угле

кризис в Китае ослаб за счет наращивания поставок

родной нейтральности: страна снизила добычу

энергоносителей из-за рубежа, вследствие чего были

и закупки угля, что привело к введению квотирования

сняты лимиты на потребление электроэнергии про

электропотребления для промышленности и населе

мышленными предприятиями, а выпуск продукции был

ния и остановке производств на части предприятий.

восстановлен.

Цена на энергоносители
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бытия связаны с энергетическим кризисом, возник
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своего пика в октябре отчетного года. Данные со
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Источник: МОЕХ

Макроэкономический обзор: Россия

Основные макропараметры российского рынка

Карантинные ограничения привели к мировому дисба

в 2021 году восстановились относительно 2020 года,

лансу контейнеров, что негативно сказалось на отрасли

особенный прирост показала розничная торговля.

в глобальном масштабе и привело к росту ставок мор
ского фрахта. Однако в силу своей специфики россий

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

70

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

6

75

правление перевозок.

ПРИЛОЖЕНИЯ

от ограничений, в особенности железнодорожное на

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ский контейнерный рынок не понес масштабных потерь
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Макропараметры России, 2021 год
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По России динамика индекса PMI за прошедший

JP Morgan Russia Composite PMI 2021

год оказалась ниже глобальной. Индекс Russia
Composite PMI также показал максимальное значение
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49,5

Ноябрь 2021

48,4

Декабрь 2021

50,2

Январь 2022

50,3

за 2021 год в мае – 56,2. Однако в августе (48,2), октя
бре (49,5) и ноябре (48,4) индекс оказался ниже уров
ня психологической отметки, что было связано с ро
стом заболеваемости в стране и появлением нового
штамма – омикрон.

Источник: PMI TM от IHS Markit

Обзор рынка перевозок

На фоне восстанавливающегося спроса 2021 год
стал годом альтернативных маршрутов. Наруше
ния глобальных цепочек поставок в условиях панде

■ блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever
Given;
■ ограничение работы портовых терминалов на юге Ки
тая вследствие введения временных санитарных мер.

мии, которые сопровождались перегрузкой портовых
терминалов, простоями судов на подходах к портам,
несоблюдением расписания и сроков доставки грузов,

О КОМПАНИИ
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повлекли беспрецедентный рост ставок. В частности,
к этому привели:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ дефицит контейнерного оборудования, вызванный
дисбалансом товарооборота между США и Китаем
и ажиотажным спросом на перевозки из Азии в Евро
пу и Северную Америку;

Нехватка контейнеров
Индекс доступности контейнерного оборудования (CAx) в Шанхае, 40-футовый контейнер
0,8
0,67

0,7

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Основные тренды 2021 года

0,5
0,4
0,3
0,2

0,24

0,1
0,0
2021
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

0,6

второго квартала 2021 года (0,67). Улучшение ситуации

ситуации с доступностью контейнерного оборудования,

было связано с налаживанием крупнейшего товарообо

что отражает динамика индекса CAx, опустившегося

рота между Китаем и Северной Америкой и частичным

до исторически низких значений в конце 2020 года.

устранением дисбаланса контейнерного оборудования

Наибольшего значения индекс достиг в начале

в мире.

ПРИЛОЖЕНИЯ

С начала 2021 года произошло значительное улучшение

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Источник: Container Xchange
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Стоимость бункерного топлива

С первого квартала 2021 года наблюдается рост сто
имости бункерного топлива относительно аналогич

Динамика стоимости бункерного топлива

ных периодов 2020 года. С четвертого квартала темп

Доллар США за тонну

роста стоимости бункеровки замедлился и стабили
800

зировался. Данное повышение было связано с нача

700

лом восстановления мировой экономики, которое по
влекло за собой восстановление объемов перевозок

600

и, как следствие, привело к повышению спроса на бун
керное топливо. Также на стоимости бункеровки ска

500

зался глобальный энергетический кризис.

400
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Источник: Drewry Maritime Research

Рост ставок фрахта на всех направлениях

событий и растущего спроса контейнерные линии пе

2021 год ознаменовался рекордными ставками фрахта

реставляли флот и оборудование на высокомаржи

из Азии. В азиатских портах началась нехватка оборудо

нальные тихоокеанские сервисы, что усиливало дефи

вания и вместимости судов в связи с возросшим спро

цит на остальных направлениях и стимулировало рост

сом в Северной Америке на фоне восстанавливающейся

ставок. Так, глобальный фрахтовый индекс в 2021 году

экономики. В дальнейшем эти обстоятельства приве

значительно возрос, достигнув в третьем и четвер

ли к заторам в портах Лос-Анджелеса. На фоне данных

том кварталах отчетного года рекордных значений.

Динамика глобального фрахтового индекса в 2021 году, долл. США
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Российский контейнерный рынок, несмотря на глобаль

Доли бассейнов в общем объеме перевалки
контейнеров, %
3 1

ный кризис и снижение внешнеторгового оборота в пе
риод коронавирусных ограничений, показал в 2021 году

2021

15

рост в 12 %. Это связано с общей контейнеризацией
перевозимых грузов, а также с трендом на диверсифи

31

15

кацию цепей поставок и перехода части грузопотоков

2020

38
Дальневосточный
Балтийский

36

с традиционных сервисов deep sea на интермодальные

Азово-Черноморский

транзитные маршруты по территории России.

Арктический

46

Каспийский
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Структура распределения перевалки контейнеров
в российских портах по бассейнам оставалась ста

45
Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

бильной. В 2021 году относительно предыдущего года
доли Азово-Черноморского, Арктического и Каспий
ского бассейнов остались на том же уровне. В отчет
ном году возросла доля Дальневосточного бассейна
на 4 %, а доля Балтийского бассейна сократилась на 3 %

Контейнерооборот крупнейших контейнерных
терминалов Российской Федерации
в 2020–2021 годах, тыс. TEU

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Перевалка контейнеров

Контейнерный
терминал «НУТЭП»

546

Первый контейнерный
терминал

628

Контейнерный
терминал
Санкт-Петербург

609

Владивостокский
морской торговый порт

757

в 2020 году. ВМТП показал прирост +13 %, увели
чив грузооборот до 757 тыс. TEU против 672 тыс. TEU
в 2020 году, доля на рынке при этом составила 43 %.
Ключевые тренды российского рынка контейнерных пе
ревозок в 2021 году:
■ продолжается переток грузов на Дальний Восток

453

487

653

659

672

России;

2021
2020

■ нестабильность глобальной логистики в 2021 году
обусловила интенсивное развитие маршрутов, альтер

Источник: АО «Морцентр-ТЭК»

нативных традиционному потоку через Суэцкий канал.
В 2021 году доля Дальневосточного бассейна в контей
нерообороте продолжила рост и составила 35 %;
■ контейнеризация.
В 2021 году на контейнеризацию сырьевых грузов пози
тивно повлияли:
■ благоприятная ценовая конъюнктура на зарубежных
рынках, в частности положительная динамика стои
мости металлопроката и минеральных удобрений;
■ увеличение объемов экспорта отдельных товарных

Динамика контейнерного рынка России
по видам перевозок, млн TEU
2021

+9 %

+11 %

2020

2,2

1,9

2019

2,1

1,7

2018

2,0

1,5

1,0

1,1

2,1

2,4

+9 %
0,7

1,0
0,9

0,8

0,5

0,4

6,6

+43 % +12 %
5,8
5,2

4,7

позиций вследствие повышения спроса зарубежных
потребителей, например экспорт семян льна и бобо
вых в Китай;
■ локальные логистические проекты – экспорт угля
в Китай в контейнерах open-top вследствие введения
санитарных мер.

Импорт
Экспорт

Внутренние
Транзит

Источники: данные ОАО «РЖД», АО «Морцентр-ТЭК»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

личился на 15 % (до 1,8 млн TEU) против 1,5 млн TEU

520

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

морского края в 2021 году продолжил расти: он уве

Восточная
Стивидорная Компания

ПРИЛОЖЕНИЯ

Объем перевалки контейнеров в ключевых портах При

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

по сравнению с 2020 годом.
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Импорт

с 2020 годом за счет железнодорожных перевозок. Со

Восстановление покупательского спроса и произ

вокупная погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2021 году воз

водств обусловили прирост контейнерного импор

росла на 3,2 %. При этом темп прироста внутренних

та в 2021 году, который составил 11 %. Основная доля

перевозок в 2021 году также замедлился в сравнении

прироста пришлась на импорт через порты Дальне

с темпом прироста в 2020 году. Наибольший прирост

го Востока (+34 %) и импорт через сухопутные погран

по итогам года показали перевозки листовой стали,

переходы (+26 %). Значительную долю прироста со

полиэтилена и строительных материалов.

ставили машины, оборудование и их части (+22,3 %,
или 30,6 тыс. TEU); изделия и приборы электробыто

Транзит

вые (+62,6 %, или 18,3 тыс. TEU); изделия из черных ме

Транзит показал наибольший прирост контейнерно

таллов (+36,5 %, или 11,5 тыс. TEU); изделия из пласт

го рынка 43 % (+300 тыс. TEU) по сравнению с 2020 го

масс и синтетических смол (+25,2 %, или 10,5 тыс. TEU).

дом. Наибольший прирост пришелся на направление

Ключевую позицию в контейнерном импорте продол

Азия – Европа (+156 тыс. TEU) и Азия – Средняя Азия

жил занимать Китай, объем перевозок из которого уве

за счет растущих перевозок автозапчастей из Кореи

личился на 29,2 %, или 166,9 тыс. TEU. В совокупной

в Казахстан и Узбекистан.

структуре перевозок доля импорта выросла на 1,5 п. п.,
до 22,3 %. Нехватка полупроводников ограничивает им

Рефрижераторные перевозки

порт запчастей из Европы – отрицательная тенденция

Рынок рефрижераторных перевозок в 2021 году проде

для сухопутного импорта продолжилась и в 2021-м, со

монстрировал взрывной рост. Объем транспортиров

ставив –6 % по сравнению с 2020 годом.

ки грузов, требующих особого температурного режима

Экспорт

в контейнерах, по сети ОАО «РЖД» вырос на 25 % –
до 74 тыс. TEU против 59 тыс. TEU в 2020 году.

Темп прироста совокупного контейнерного экспорта
в 2021 году замедлился до 9 % против 12 % в 2020 году.

В сегменте рефрижераторных перевозок продолжается

Наибольшую долю в структуре экспорта сохраняет экс

процесс контейнеризации. Доля перевозок рефрижера

порт через порты Санкт-Петербурга. Доля направ

торных грузов в контейнерах в общем объеме перевоз

ления через Балтийский бассейн снизилась на 4 п. п.,

ок рефрижераторных грузов по сети ОАО «РЖД» вырос

поскольку основной переток пришелся на сухопутные

ла до 28 % против 23 % в 2020 году.

переходы в Китай. Схожая тенденция перетока отмече
на также для портов Дальнего Востока и Новороссий
ска. Сухопутный экспорт в Китай показал наибольший
прирост (+20 %) относительно 2020 года.

Внутренние перевозки
По итогу 2021 года каботаж показал отрицательную ди
намику в 2 % по сравнению с 2020 годом. Но в целом
внутренние перевозки показали рост 9 % по сравнению

Совокупный парк фитинговых платформ, задейство
ванный в перевозках по инфраструктуре ОАО «РЖД»,
к концу 2021 года увеличился на 23,7 % (23 тыс. ва
гонов), до 120 тыс. вагонов. При этом количе
ство 40-футовых платформ увеличилось на 16,6 %,
или 5,1 тыс. вагонов, 60-футовых – сократилось

2021

35,5

2020

30,4

19,4

47,1

97,0

2019

28,4

20,6

37,5

86,5

на 0,9 тыс. вагонов, а 80-футовых – увеличилось

18,5

40-футовые
60-футовые

на 40 %, или 18,9 тыс. вагонов.

120,0

66,0

80-футовые

Источник: Главный вычислительный центр ОАО «РЖД»

В структуре парка фитинговых платформ преоблада
ют 80-футовые платформы, доля которых по итогам
2021 года увеличилась на 6,4 п. п. (до 55,0 %).

Структура парка фитинговых платформ, %

Значительное увеличение парка 80-футовых фитин
говых платформ обусловлено ростом объемов пере
возок в импорте и транзите, где преобладают легкие
грузы. Однако беспрецедентный интерес к 80-футо

2021

29,6

2020

31,4

20,0

2019

32,8

23,9

15,4

55,0

ОБ ОТЧЕТЕ

Динамика парка фитинговых платформ,
тыс. вагонов

О КОМПАНИИ

Рынок оперирования фитинговыми
платформами
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48,6

зок сырьевых грузов в контейнерах, прежде всего угля
и металлопроката, создает предпосылки для увеличе
ния количества 40-футовых платформ.

40-футовые
60-футовые

80-футовые

Источник: Главный вычислительный центр ОАО «РЖД»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ска в 2022 году. При этом увеличение объемов перево

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

43,3

ПРИЛОЖЕНИЯ

насыщению рынка и возможному сокращению их выпу

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

вым фитинговыми платформам приведет к ускоренному
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Операционный обзор
Морские контейнерные перевозки

■ На каботажных линиях FESCO:
— реализовала проекты по перевозке строймате

FESCO выполняет регулярные внешнеторговые и кабо

риалов для строительства объектов федераль

тажные перевозки грузов по морю. География морских

ной программы развития Магадана и аэропорта

контейнерных перевозок охватывает более 100 портов

на Сахалине;

по всему миру.

— обеспечила наличие флота для недопущения сры
ва северного завоза в удаленные регионы страны,

В 2021 году рыночные предпосылки и реализованные

несмотря на острый дефицит вместимости на рын

инвестиционные мероприятия по наращиванию флота

ке морских перевозок.

позволили FESCO запустить новые линии, привлечь до
полнительных клиентов и выполнить поручения Прави

На фоне общей негативной конъюнктуры рынка по раз

тельства Российской Федерации по обеспечению меро

балансировке логистических цепочек и увеличению

приятий северного завоза в удаленные регионы страны.

сроков доставки грузов FESCO оперативно выстраивала
комплексные производственные процессы, объединяю

■ На внешнеторговых линиях FESCO:

щие все активы Компании.

— запустила новый сервис FESCO China Express-3
из Восточного через Пусан на Китай (порты

Реализованные мероприятия позволили сохранить объ

Нингбо, Циндао, Шанхай);

емы перевозок на уровне 2020 года.

— увеличила вместимость флота на линиях JTSL
и FKXP-1 за счет замены флота и изменения гра
фика судозаходов.

Основные операционные результаты морских контейнерных перевозок, тыс. TEU
ПОКАЗАТЕЛЬ

Объемы внешнеторговых линий
Объемы каботажных линий

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

313

250

293

284

(3)

79

78

80

81

1
Источник: данные Компании

FESCO осуществляет интермодальные внутрироссийские,
а также внешнеторговые (экспортные, импортные и тран

Основные операционные результаты интермодальных перевозок, тыс. TEU
2021

465
Изменение 2021/2020, 18 %

зитные) контейнерные перевозки.

2020

393

В 2021 году FESCO продолжила развитие своих ключевых

2019

344

2018

302

О КОМПАНИИ

Интермодальные сервисы

направлений.
■ В рамках развития железнодорожного сервиса FЕSCO
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Moscow Shuttle в список пунктов отправления и прибы
тия была добавлена новая станция – Белый Раст. Регу

но и Белый Раст.
■ Запущен новый регулярный контейнерный поезд FESCO

Портовая и терминальная
деятельность
FESCO оказывает стивидорные, сюрвейерские и транс

Chita Shuttle в Читу. Время в пути следования до пункта

портно-экспедиционные услуги, включая погрузку и раз

назначения на станции Чита-1 составляет семь суток.

грузку судов, вагонов и грузовых автомобилей на базе

Основу грузопотока нового сервиса формируют грузы

собственной терминальной сети, в которую входят:

широкой номенклатуры – от товаров народного потре

■ ВМТП – крупнейший универсальный порт на Дальнем

бления до оборудования. Клиентам также доступна от

Востоке России. ВМТП – это один из лидеров рын

правка «от двери до двери».

ка стивидорных услуг, многофункциональный порто

■ Реализована комплексная интермодальная перевоз

вый оператор, который работает с различными видами

ка автокоплектующих для клиента ООО «Хавейл Мотор

грузов, включая контейнерные, сборные, навалоч

Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского

ные и генеральные грузы, машины и большегрузные

автопроизводителя Great Wall Motors) в рамках развития

автомобили;

сотрудничества.
■ Увеличен на 25 % объем перевозок в сервисе Новоси

■ портовый комплекс терминал «ФЕМСТА», специализи
рующийся на переработке генеральных грузов, стро

бирск – Хабаровск. Доля FESCO в перевозках на Ха

ительных материалов, пиломатериалов, контейне

баровск выросла с 31 до 41 %. Также вдвое был увели

ров, автотехники экспортно-импортного направления,

чен объем отгрузок прямого экспорта из Новосибирска
в порты Дальнего Востока России за счет привлечения
новых клиентов.
■ Перевезено 2,5 тыс. TEU зерновых культур из Новоси
бирска, что на 25 % больше, чем в 2020 году.
■ В экспорте впервые был выигран тендер АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» на перевозку 186 единиц

а также на каботажных перевозках;
■ сухие контейнерные терминалы в Хабаровске, Ново
сибирске и Томске, которые являются ключевыми зве
ньями интермодальной транспортной цепочки FESCO,
позволяя Компании эффективно управлять грузопото
ками и оптимизировать затраты;
■ порт АО «Порт «Гайдамак», приобретенный FESCO

20-футовых контейнеров. Также в 2021 году FESCO были

в 2021 году. Покупка терминала – начало реализации

достигнуты договоренности о росте объемов «РУСАЛа»

проекта FESCO по созданию в Приморском крае специ

во Вьетнам в два раза.

ализированной портовой инфраструктуры, аналогов

■ Начата отправка во внутрироссийских перевозках
из Тюмени продукции компании KNAUF.

которой в настоящее время нет в регионе, для отправ
ки зерновых грузов из России в страны Азиатско-Тихо
океанского региона.

Реализованные мероприятия и сохранение курса на улуч
шение логистических решений для клиентов позволили

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

тыре станции в Москве – Силикатная, Ховрино, Селяти

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

своим клиентам получать и отправлять груз сразу на че

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

лярность отправок по новому маршруту – два раза в не
делю. Таким образом, FESCO обеспечивает возможность

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Источник: данные Компании

объемы на 18 % к 2020 году.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Группе привлечь более 100 новых клиентов и увеличить
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Основные операционные результаты ВМТП и «ФЕМСТА»
ПОКАЗАТЕЛЬ

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ
2021/2020, %

Перевалка, всего, тыс. т

10 425

11 518

11 436

13 318

16

551

625

672

757

13

4 907

5 130

4 614

5 195

13

60 359

77 023

71 248

81 748

15

376

396

358

389

9

Перевалка контейнеров, тыс. TEU
Перевалка генеральных грузов, тыс. т
Перевалка средств транспорта, единиц
Перевалка нефтепродуктов, тыс. т

Источник: данные Компании

Крупнотоннажные контейнеры

Средства транспорта

Объем перевалки контейнеров увеличился на 13 %

Перевалка автомобилей и техники увеличилась на 15 %,

по сравнению с 2020 годом и составил рекордные

до 82 тыс. единиц против 71 тыс. единиц в 2020 году.

757 тыс. TEU. В 2021 году ВМТП вышел на первое ме

Рост объемов перевалки связан с привлечением судов

сто в России по грузообороту контейнеров. Основной

с других линий на нерегулярной основе по льготным

рост отмечен в сегменте перевалки импортных гру

условиям, дополнительными судозаходами с новыми

зов (на 19 %), в сегменте экспортных грузов рост соста

автомобилями марки Chery, переориентацией грузов

вил 5 %. В данных сегментах вырос объем обработки

с альтернативных портов выгрузки, увеличением объ

как груженых, так и порожних контейнеров. Для кон

емов в связи с государственными контрактами, пере

тейнеров, отправляемых в каботажном направлении,

ориентацией с железной дороги на море.

рост составил 14 % к уровню 2020 года.

Генеральные и навалочные грузы

Всего в 2021 году в портах и на терминалах FESCO об
работано 1 128 судов против 1 790 судов в 2020 году.

В 2021 году вырос объем перевалки навалочных и ге

Среднесуточная производительность при обработке

неральных грузов. Обработано 5,2 млн т, что на 13 %

флота составила 35 тыс. т против 31 тыс. т в 2020 году.

больше, чем в 2020 году. В данной категории значи

На железнодорожном направлении обработано

тельный рост продемонстрировал сегмент обработки

222 тыс. единиц подвижного состава (+5 %) против

навалочного груза (+38 %), но наблюдалось снижение

211 тыс. единиц в 2020 году. Среднесуточная обработ

в сегменте металлов на 3 %.

ка вагонов составила 608 единиц против 575 единиц
в 2020 году.

Основные производственные показатели ВМТП и «ФЕМСТА»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЕД. ИЗМ.

2018

2019

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ
2021/2020, %

Количество обработанных судов (выгрузка/погрузка)

единиц

2 551

2 618

2 377

1 670

(30)

Судозаходы

единиц

1 989

2 009

1 790

1 128

(37)

тыс. т

28,56

31,56

31,25

35,42

13

тыс. единиц

179,2

200,5

210,5

222,0

5

единиц

491

549

575

608

6

Среднесуточная производительность при обработке флота
Обработано единиц подвижного состава
Среднесуточная обработка вагонов

Источник: данные Компании
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Сухие терминалы
Основные операционные результаты по сухим терминалам, тыс. TEU
2021

ИЗМЕНЕНИЕ
2021/2020, %

Новосибирск

65

73

90

101

12

Хабаровск

31

36

52

52

1

Томск

9

9

10

7

(30)

Итого

105

118

152

160

6

Источник: данные Компании

Рефрижераторные перевозки

чительно увеличил объемы терминальной обработ
ки относительно 2020 года. Объем обработки крупно

FESCO занимает ведущие позиции на рынке рефриже

тоннажных контейнеров вырос на 12 % и составил

раторных перевозок скоропортящихся грузов, требу

101 тыс. TEU против 90 тыс. TEU в 2020 году. Основными

ющих особого температурного контроля. В 2021 году

драйверами роста объемов перевалки стали:

особое внимание было уделено развитию географии

■ рост объема перевалки контейнеров в существующих

перевозок на базе инвестиционной программы обнов

ключевых грузопотоках (внутрироссийские железно

ления контейнерного парка и применения современных

дорожные перевозки Москва – Новосибирск, импорт

технологий для обеспечения сохранности перевозимых

на Новосибирск через Дальний Восток России);

грузов.

■ старт обработки танк-контейнеров с неопасными
грузами;
■ значительный рост перевалки контейнеров во вне
сервисных направлениях из Новосибирска;
■ реализация приема/отправления контейнеров че

Компания благодаря выбранному курсу и реализо
ванным мероприятиям не только развила перевозки
рыбной продукции с Дальнего Востока России в Ев
ропу и Китай, но и нарастила общий объем перевозок

рез терминал и их интеграция в состав контейнерных

на 14 % к уровню 2020 года. Суммарный объем пере

поездов;

возок в рефрижераторных контейнерах составил более

■ развитие экспедирования на терминале сторонних

11 тыс. TEU.

контейнеров во входящих и исходящих грузопотоках.
На терминале в Хабаровске в 2021 году были реализо
ваны следующие мероприятия:

Операционные показатели рефрижераторных
перевозок, TEU

тривает приемку, хранение, фасовку и отправку зерна
в крытых вагонах в Воронежскую область;
■ отправка на экспортное направление 527 TEU
(крупнотоннажные контейнеры с соей);
■ увеличен объем терминальных работ и перегру

2021

11 362

2020

9 952

2019

8 419

2018

9 925

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

■ запущен проект «Зерновой терминал». Он предусма

Изменение 2021/2020, 14 %

за грузов на терминале (раскрепление авто, пере
груз сэндвич-панелей, разных виды металлических
изделий, оборудования, плит, разных видов груза
в биг-бэгах, мешках, коробках).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

По итогам 2021 года терминал в Новосибирске зна

О КОМПАНИИ

2020

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2019

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

2018

Источник: данные Компании
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЪЕМ ОБРАБОТКИ КОНТЕЙНЕРОВ
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Трамповые перевозки

3PL

FESCO осуществляет комплекс логистических реше

FESCO продолжила развивать направление 3PL как одно

ний, направленных на реализацию проектных и специ

из неотъемлемых направлений логистического бизнеса

альных перевозок, на собственном флоте. По итогам

и предлагает клиентам следующие услуги:

2021 года судо-сутки в эксплуатации снизились на 4 %

■ организация и управление перевозками;

к 2021 году и составили 6 236.

■ учет и управление запасами;
■ подготовка импортно-экспортной и фрахтовой

Основные операционные показатели
транспортного флота,
судо-сутки в эксплуатации

документации;
■ складское хранение и обработка груза;
■ доставка конечному потребителю;
■ техническое обслуживание спецтехники;
■ сборка погрузчиков и экскаваторов;

6 236

■ услуги таможенного оформления;

Изменение 2021/2020, (4) %

■ услуги таможенного брокера;

2020

6 503

■ услуги таможенного транзита;

2019

7 208

2018

7 096

2021

■ доставка грузов авиатранспортом.
В 2021 году Компания открыла новое направление пе
ревозок готовых автомобилей – Ro-Ro. По этому на
Источник: данные Компании

правлению в 2021 году было перевезено 3 847 автомо
билей марки Chery. FESCO в качестве 3PL-провайдера
за год оформила 30 361 таможенную и транзитную
декларацию.

В 2021 году FESCO продолжила сотрудничать с Нацио
нальным центром полярных и океанических исследова
ний Министерства землеведения Индии. После успешно

Проектная логистика

го завершения третьей антарктической экспедиции был
заключен новый контракт до 2026 года. Логистические

FESCO организует проектные перевозки крупногаба

решения для клиента осуществляются на собственном

ритного и тяжеловесного груза под ключ – от полу

уникальном судне ледового класса «Василий Головнин».

чения на заводе-изготовителе до установки в пункте
назначения. Компания обеспечивает перевозку с со

FESCO благодаря реализованным мероприятиям по уве

блюдением нормативных требований по прохождению

личению флота, в том числе многофункционального,

груза по всему пути следования, в том числе через гра

расширила проектную деятельность в рамках Северно

ницы государств.

го морского пути и перевозок на Певек. «ФЕСКО Парис»
и «ФЕСКО Ольга» успешно доставили груз через альтер
нативный логистический маршрут и выполнили завоз
оборудования для строительства Баимского ГОКа.

ми, а также расширение присутствия на рынке перево

ты закупаются как у российских производителей с до

зок крупнотоннажных и негабаритных грузов являются

ставкой в место поставки, так и у региональных постав

приоритетными направлениями развития бизнеса Ком

щиков и сбытовых компаний с доставкой сразу на борт

пании. За 2021 год перевезено более 18 тыс. фрахто

судна или на береговые объекты.

вых тонн проектных грузов, в том числе FESCO:
■ организовала доставку восьми резервуаров систе

В 2021 году Компания оказывала услуги по бункеровке

мы пассивного затопления активной зоны весом 83 т

преимущественно собственным компаниям. Рост объ

каждый для строительства АЭС «Аккую» в Турции;

ема услуг по грузовой переработке нефтеналивных гру

■ осуществила морскую доставку из Пусана на Сахалин

зов сдерживался как ограничением пропускной спо

оборудования для подводно-добычного комплекса

собности железной дороги, так и наличием у главных

Киринского газоконденсатного месторождения об

игроков рынка («Роснефть», ННК) собственных нефте

щим весом 5,6 тыс. т;

баз в регионе. По итогам 2021 года объемы бункеровки

■ выполнила железнодорожную перевозку оборудова

снизились на 6 % к 2020 году и составили 63 тыс. т.

ния синтетического жидкого топлива для Uzbekistan
GTL общим весом 2,5 тыс. т.

Основные операционные показатели
бункеровочного комплекса, тыс. т

ОБ ОТЧЕТЕ

компаний в различных городах России. Нефтепродук

О КОМПАНИИ

Увеличение портфеля контрактов с крупными клиента
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

67

2019

68

2018

72

2017

77

Изменение 2021/2020, (6) %

ям с нефтепродуктами – от закупки топлива и его гру
зовой переработки на собственной нефтебазе до пе
редачи в резервуары транспортных судов в портах
Приморья (в частности, во Владивостоке, в Находке
и Восточном). FESCO в качестве топливного агента ор
ганизует снабжение собственного флота нефтепродук
тами в иностранных портах и в рамках корпоративной
централизации деятельности по обеспечению нефте
продуктами осуществляет снабжение собственных

Источник: данные Компании

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2020

FESCO оказывает полный комплекс услуг по операци

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

63

ПРИЛОЖЕНИЯ

2021

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Бункеровка
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Цифровизация
Развитие информационных систем обеспечивает воз

по развитию портала позволили реализовать одно

можность достижения ключевой цели FESCO – органи

из лучших и наиболее функциональных решений на от

зация цифровой перевозки с высоким качеством кли

раслевом рынке.

ентского сервиса.
Приоритетными направлениями по развитию личного
В 2021 году основные направления цифровизации

кабинета в 2021 году стали:

и развития информационных систем были связаны

■ электронный формат заключения договоров;

с обеспечением и поддержкой увеличенного спроса

■ повышение качества информации по отслеживанию

на услуги FESCO.

груза в процессе выполнения перевозки;
■ развитие сервисов обратной связи с клиентами

Увеличение объема продаж потребовало от FESCO

по обращениям, связанных с перевозками.

дальнейшего развития целого ряда направлений:
■ электронная коммерция и онлайн-сервисы услуг;

Личный кабинет был открыт для клиентов в 2017 году

■ операционное управление производственными пло

в пилотном режиме и позволял оформлять заявки толь

щадками и объектами;
■ оптимизация процессов внутреннего
документооборота.

ко на интермодальные перевозки в импортном направ
лении Юго-Восточной Азии – Владивосток – Москва.
Сегодня через личный кабинет можно подать заявку
на перевозку по всем основным сервисам FESCO.

FESCO реализует пилотные проекты, направленные
на цифровизацию перевозочной деятельности: элек

В 2021 году рост заказов через личный кабинет продол

тронные цифровые пломбы, электронные транспортные

жил расти:

накладные, таможенный транзит.

■ на 26 % увеличилось количество клиентов, которые

Отдельное внимание FESCO уделяет проектам, направ

■ рост количества заявок составил 31 %;

ленным на оптимизацию работы своих терминальных

■ TEU-эквивалент роста объемов по заявкам, оформ

размещают заявки через личный кабинет;

комплексов, инвестируя как в улучшение общей инфра

ленным через личный кабинет, составил 38 %.

структуры объектов, так и в оптимизацию работы про
изводственных площадок.

Сегодня MY.FESCO.com ежедневно посещают более
3 тыс. пользователей.

FESCO благодаря сформированному набору информа
ционных решений и продуктов тиражирует единые ин

В личном кабинете MY.FESCO для клиентов Компании

формационные решения на все свои компании и разви

доступны:

вает новые направления бизнеса.

■ оформление заявок на контейнерные перевозки
с возможностью дублирования;

Проекты цифровизации бизнеса
Личный кабинет клиента
Личный кабинет клиента MY.FESCO является порталом
самообслуживания клиентов Компании.

■ заключение договоров;
■ отслеживание транспортного и таможенного статусов
процесса перевозки;
■ возможность предоставления обратной связи по ка
честву оказанного сервиса;
■ выгрузка скан-образов бухгалтерских и транспорт
ных документов – клиенты могут получать документы

Развитие этого сервиса является ключевым направ
лением цифровизации в FESCO. Основная цель про

без контактов с менеджерами, запросов в почту и те
лефонных звонков;

екта – обеспечить возможность оказания услуги пе

■ сервис по связке переплат;

ревозки полностью в электронном формате. Работы

■ оформление таможенного транзита;

белях до 10 % благодаря предварительному ин
формированию на железной дороге и, как след
ствие, ускорить обработку погрузки на море;

В 2021 году в личном кабинете MY.FESCO был масшта
бирован функционал по заключению договоров. Всего

— автоматизировать подачу таможенных
документов.

за 2021 год через личный кабинет было заключено око
ло 1 тыс. договоров.

Автоматизация терминалов
ВМТП

■ Запущен проект «Цифровой двойник порта» – искус
ственный интеллект, позволяющий управлять бизне
сом в реальном времени. Цифровой двойник подра
зумевает соединение физического и цифрового мира
через взаимодействие человека, оборудования и ана

■ Запущено веб-приложение «Порт в кармане», бла

литического программного обеспечения, позволяю

годаря которому клиенты FESCO получили доступ

щего контролировать и совершенствовать операции

к оформлению цифровых услуг с мобильного телефо

производственного цикла. Проект позволит упро

на, что позволяет в два раза быстрее закрывать склад,

стить операционную деятельность, экономить ресур

получать акты сверок в режиме онлайн и всегда иметь

сы и уменьшить число сбоев, продлевая срок службы

статус таможенных требований под рукой.

оборудования. Ожидаемые результаты:

■ Запуск и развитие терминальной операционной си
стемы, которая позволила:
— увеличить объемы обработки груза на технологи
ческих линиях до 5 %;
— реализовать механизм отгрузки на море без уча
стия тальмана;
— оптимизировать работу пользователей терми
нала – сократить временные затраты в среднем

О КОМПАНИИ

компании.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ управление доступом пользователей по своей

— сократить количество штивок контейнеров в шта

— увеличение производительности на 20 %;
— сокращение техобслуживания на 25 %;
— оптимизация размещения контейнеров на тер
минале, позволяющая сократить их перемеще
ния до 30 %;
— сокращение незапланированных простоев
до 35 %;
— сокращение аварийности до 70 %.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

■ запрос и согласование актов сверки;
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■ Реализован проект цифровой радиосвязи – 100 %ное покрытие территории. Ранее сотрудники порта

— сократить временные потери на различных участ

общались в двух разных диапазонах по аналоговой

ках выполнения работ и увеличить производи

радиосвязи. Это сказывалось на скорости и достав

тельность и рост пропускной способности порта.

ляло неудобства в работе в связи с нестабильным ка
чеством сигнала и неполным покрытием территории

■ Развитие производственной экосистемы ВМТП с це

терминала. Теперь появилось больше возможностей:

лью интеграции с партнерами логистической це

— рации работают на всей территории порта и обе

почки и создания единого окна порта для клиента.

спечивают связь даже между удаленными зонами

Это позволило:

терминалов;

— перейти на получение электронных разрешений
таможни, что сократило срок их выдачи с четы
рех дней до трех часов;
— автоматизировать процесс принятия заявок

— увеличено число радиоканалов;
— всю систему легко подстраивать без аппаратной
модернизации оборудования под потребности
производства.

от экспедиторов для импортных генеральных
грузов;

Все этапы работ IТ-подразделение выполняло соб

— организовать учет склада временного хранения –

ственными силами: получило разрешения на аренду

уменьшить простой машин при завозе и вывозе

радиоканалов, подобрало оборудование и спроекти

на автовозе на три минуты и перейти на электрон

ровало систему радиосвязи, построило и запустило ре

ное взаимодействие с терминалом;

трансляционный узел, модернизировало радиообору
дование на крановой и колесной технике.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

и сопутствующих работ;

ПРИЛОЖЕНИЯ

— снизить себестоимость погрузо-разгрузочных

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

до 60 минут за операцию;
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■ Интеграция ВМТП с партнерами – ОАО «РЖД» и Фе
деральной таможенной службой:
— реализована интеграция ОАО «РЖД» с комплек

Терминал в Хабаровске
FESCO запустила проект автоматизации производ
ственной деятельности терминала в Хабаровске. В ходе

сом АСКО-ПВ по распознаванию вагонов и кон

проекта:

тейнеров в порту, что позволило на 10 % ускорить

■ разработана новая информационная система управ

оформление поездов в путь со станции Владиво
сток. Ускорение приемки поездов на 1,5 часа было
достигнуто благодаря системе электронного вза
имодействия ОАО «РЖД» и ВМТП по обмену плана
погрузки поездов;
— интеграция ВМТП в части подачи экспортного по
ручения в Федеральную таможенную службу че

ления контейнерными операциями;
■ оптимизированы цепочки производственных
операций;
■ введено в работу ударопрочное морозоустойчивое
мобильное оборудование для мастеров на площадке
и в погрузчиках;
■ организованы цифровые сервисы для клиентов

рез сервис комплекса программных средств «Пор

терминала и автоперевозчиков (назначение ав

тал Морской порт» позволяет клиентам работать

топеревозчиков для ввоза и вывоза контейнеров,

в едином окне личного кабинета порта и получать

планирование временных слотов для автотран

полностью электронный сервис по согласованию

спорта, информирование водителей об изменении

экспортного груза. Это позволяет сократить тру

расписания).

дозатраты и ресурсы клиентов по дублированию
информации в Федеральную таможенную службу

Проект реализуется путем тиражирования результатов

до 15 %.

ранее реализованного проекта автоматизации контей
нерного терминала в Новосибирске. IT-команда FESCO

■ ВМТП провел пилот на части территории и разверну

разработала технологию быстрой автоматизации сухого

ли выделенную (private) сеть LTE/5G Ready совместно

терминала и создала единый стандарт программно-ап

с технологическим партнером. Частная сеть обеспе

паратного комплекса для сухих терминалов FESCO,

чит надежный высокоскоростной доступ к инфор

включая:

мационным системам порта более чем со 100 мо

■ информационную систему и мобильное оборудова

бильных производственных устройств, предоставит

ние для обслуживания терминальных операций;

возможность подключать десятки объектов к систе

■ стандарты интеграции системы в IT-ландшафт Группы;

мам видеонаблюдения и передавать информацию

■ стандартный комплекс маркетинговых мероприятий

с тысяч различных датчиков. Это приведет к оптими
зации внутренних процессов и повышению операци
онной эффективности. По результатам пилота опре

по запуску клиентских сервисов;
■ стандарт юридического обеспечения использования
сервисов.

делены технология и оператор связи, завершение
проекта планируется в 2022 году.

Такой подход сократил сроки автоматизации в три раза.

■ FESCO и компания NtechLab, один из мировых лиде
ров в области компьютерного зрения, договорились

Автоматизация позволила организовать работу тер

об использовании цифровых технологий на объектах

минала таким образом, чтобы максимум информации

Компании. В ВМТП стартовал проект «Умный и безо

о контейнере и его дальнейшем следовании было из

пасный порт». Совместно с NtechLab ведется разра

вестно заранее, до момента его ввоза на терминал,

ботка и интеграция комплексной системы индиви

а обработка контейнера требовала минимально необ

дуальной видеоаналитики в бизнес-процессы ВМТП,

ходимого количества операций, каждая из которых вы

включающей транспортный мониторинг, мониторинг

полняется в предусмотренный для нее момент времени.

безопасности труда с единой биометрической базой

Все цепочки операций теперь управляются информаци

и прочих производственных операций. Реализация

онной системой, а производственный персонал выпол

проекта поможет FESCO в достижении стратегических

няет только те операции, которые назначены алгорит

целей по повышению безопасности, прозрачности

мами системы.

и эффективности работы ВМТП, а также реализации
целей по снижению коммерческих браков, уров

Внедрение разработанного программно-аппаратного

ня аварийности, времени обработки транспортных

комплекса будет завершено в 2022 году, что позволит:

средств, повышению производственной безопасности

■ сократить сроки обработки контейнеров;

и интенсивности погрузо-разгрузочных работ.

■ оптимизировать внутритерминальную логистику
и нагрузку на грузоподъемную технику;
■ прогнозировать объем работы терминала и анали
зировать его текущую загруженность, своевременно

При этом оказание автоуслуги осуществляется в рам
ках единого бизнес-процесса всей перевозки, что по
зволяет клиенту получать качественный и управляемый
сервис.
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За отчетный период сервис автодоставки расти

и вывоз контейнеров, время на терминале и миними

ражирован на новые локации – Санкт-Петербург

зировать ожидание в очереди.

и Новосибирск.

Цифровизация компании
ООО «Дальрефтранс»

FESCO реализует решения, позволяющие предло

FESCO стартовала проект комплексной автоматиза

рованный расчет услуги автодоставки в режиме «точка

ции коммерческой и производственной деятельности

на карте» для любой локации на территории России.

жить транспортные услуги, включающие автоматизи

по перевозке грузов в рефрижераторных контейнерах
ООО «Дальрефтранс». В ходе проекта планируется:

Параллельно с этим реализуются решения, позволяю

■ оптимизация производственных процессов и опера

щие автоматизировать работу с перевозчиками – от ре

ций, связанных как с приемом и отправкой грузов,

гистрации автотранспортных средств до процесса ока

так и с коммерческой деятельностью;

зания транспортных услуг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ клиентам и автоперевозчикам – планировать завоз

О КОМПАНИИ

принимая решения;

кации контейнеров, совмещение производственных

Развитие единой учетной системы
и тиражирование на предприятиях FESCO

процессов с общекорпоративными сервисами и стан

FESCO реализовала проект по тиражированию единой

дартами, в том числе реализация сервисов электрон

учетной системы (ЕУС) для ведения бухгалтерского, на

ной коммерции;

логового и управленческого учета на основе единой

ключение различных источников данных о дисло

■ перевод программного комплекса на современную

методологии и унифицированных учетных политик бо

информационную платформу, упрощение и гармони

лее чем на 20 своих компаниях. Одновременно с тира

зация интерфейса системы.

жированием выполнялось развитие функциональных
возможностей ЕУС:

По итогам проекта ООО «Дальрефтранс» станет орга
ничной частью цифровой экосистемы FESCO, а клиен
ты компании станут получать информационный сервис
по единым стандартам Компании.

Управление автоперевозками
и автотранспортом,
услуга «последней мили»
FESCO развивает информационные системы для ока
зания расширенного сервиса по услугам автодоставки,
что позволило обеспечить:
■ онлайн-расчет ставки по действующим тарифным
зонам;
■ формирование клиентского запроса на услуги авто
доставки по локациям, не входящим в действующие
зоны тарификации.

■ расширены интеграционные потоки с производствен
ными системами;
■ повышен уровень сервисных возможностей различ
ных групп пользователей;
■ приняты во внимание особенности учета хозяйствен

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

■ глубокая интеграция в IТ-ландшафт Компании, под

Внутренняя цифровизация

ной деятельности предприятий FESCO;
■ исключен ручной ввод данных в производственные
системы и ЕУС;
■ оптимизированы и регламентированы операции за
крытия периодов;
■ автоматизированы процессы формирования и кон
троля учетных данных;
■ расширены аналитические разрезы для формирова
ния управленческой отчетности;
■ внедрена подсистема управления имуществом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

информации;

и арендой;
■ автоматизированы процессы акцептования затрат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ства, глубины и оперативности предоставляемой

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

■ ускорение клиентского сервиса, повышение каче
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Объемы транзакций за 2021 год, обрабатываемые в си

и посещение офиса. Доступность персональной кадро

стеме ЕУС (в комплексе с системой электронного архи

вой и финансовой информации по достоинству оценена

ва), значительно увеличились:

сотрудниками и особенно производственным персона

■ еженедельное количество документов

лом FESCO.

реализации – в 2,5 раза;
■ еженедельное количество документов
поставщиков – в 1,5 раза;
■ еженедельное количество оцифрованных докумен
тов – с 18 тыс. до 22 тыс. документов.

Управление закупочной деятельностью
и снабжением
FESCO последовательно переводит функции корпора
тивного контроля в цифровой формат. Проект созда
ния единого контура снабжения и закупок объединил

При этом произошло сокращение времени обработки

контрольные процедуры Компании и позволил создать

документов:

сквозную цепочку «от потребности до оплаты», исполь

■ выставление реализации – с 1,5 дней до 0,35 дней;

зуя идентичные бизнес-процессы. В 2021 году к контуру

■ обработка документов поставщиков – с 4,5 дней

«Цифровые закупки» подключены процессы снабжения

до двух дней.

Цифровые сервисы для сотрудников
FESCO
FESCO постоянно совершенствует внутрикорпоратив

крупнейших производственных процессов FESCO, в том
числе:
■ снабжение морских судов, включая как хозяйствен
ное снабжение и обеспечение топливом, так и прове
дение технических работ и закупку запасных частей;

ную цифровую экосистему, повышая качество инфор

■ обеспечение потребностей ВМТП в оборудовании,

мации, расширяя функциональные возможности, улуч

производственных услугах, административно-хо

шая пользовательский опыт. Одним из направлений

зяйственных материалах и услугах, информационных

развития экосистемы является расширение кадровых

технологиях.

цифровых сервисов, которое продолжилось в 2021 году.
В единую экосистему были вовлечены сотрудники

В ходе проекта были существенно пересмотрены биз

ВМТП, крупнейшей компании FESCO, а также его до

нес-процессы закупочной деятельности, оптимизиро

черних обществ. Около 3 тыс. сотрудников получили

ваны объемы и сроки закупок. На единой платформе

доступ к личному кабинету сотрудника – специализи

снабжения и закупок был реализован контроль:

рованному порталу кадровых и административных сер

■ соблюдения бюджета на этапе закупки;

висов FESCO. С помощью личного кабинета сотрудники

■ соблюдения сумм/лимитов по условиям договоров,

ВМТП и его дочерних обществ:
■ получают персональные финансовые (расчетные ли
сты) и кадровые сведения (действующие графики от
пусков, графики смен и т. п.);
■ подают запросы работодателю (справки и документы,

максимальной цены договора;
■ факта поставки;
■ сроков оплаты и наличия закрывающих документов,
акцептованных подразделением;
■ потенциальных поставщиков службой безопасности.

отгулы, заявления и т. п.);
■ планируют отпуска на год, оформляют внеплановые
отпуска;
■ планируют графики смен;
■ направляют запросы административного характера.

По итогам 2021 года в контуре цифровых закупок:
■ проведено почти 7 тыс. закупочных процедур, что со
ставило 96 % годового плана закупок Группы;
■ сроки проведения закупочных процедур сокращены
в три раза, целевой срок закупки теперь составляет

Сервисы личного кабинета сотрудника доступны

семь дней.

как на стационарном рабочем месте, так и в киосках
самообслуживания на производственных площад
ках, в мобильном приложении на телефоне, в чат-бо

Кибербезопасность

те в Telegram. В 2021 году доля запросов, отправленных
в личный кабинет с мобильных устройств и терминалов

На фоне роста киберугроз в мировом цифровом про

на производственных площадка, превысила 30 %. Таким

странстве FESCO планомерно повышает уровень безо

образом, сотрудники получают интересующую их ин

пасности своей информационной инфраструктуры.

формацию «здесь и сейчас» в режиме 24/7, и для это
го не требуется личное общение с кадровой службой

сти Компании в 2021 году послужило внедрение си

злоумышленники. Своевременное устранение уязвимо

туационного центра по мониторингу информацион

стей позволяет существенно снижать риски злонаме

ной безопасности – Security Operations Center (SOC).

ренного вмешательства в работу информационных си

За пять месяцев работы ситуационный центр выявил

стем FESCO.

6 855 подозрительных событий безопасности, 32 из ко
торых были подтверждены как инциденты. Оператив

В рамках проекта по совершенствованию системы за

ное выявление инцидентов информационной безопас

щиты периметра цифровой инфраструктуры от вре

ности позволяет эффективнее противостоять угрозам

доносного воздействия со стороны сети Интернет

деструктивного воздействия на информационные си

отдельное внимание было уделено защите от распре

стемы FESCO.

деленных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
В июне 2021 года было внедрено решение по защи

Арсенал средств кибербезопасности Компании

те от DDoS-атак. За время работы система в режи

в 2021 году был дополнен системой выявления уязви

ме реального времени выявила и заблокировала ряд

мостей. Сканер уязвимостей позволяет производить

DDoS-атак, что позволило избежать нарушений непре

диагностику корпоративной сети и находить слабые

рывного функционирования FESCO.

ОБ ОТЧЕТЕ

места, которыми потенциально могут воспользоваться

О КОМПАНИИ

Значительным вкладом в развитие кибербезопасно

55

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Все замены и перемещения оборудования вносятся

акции на события инфраструктуры была созда

сотрудниками технической поддержки и оперативно

на панель, позволяющая в режиме 24/7 отображать

отражаются в единой базе.
■ В 2021 году было настроено около 1 тыс. рабочих

Организовано круглосуточное дежурство и инфор

мест, обработано более 50 тыс. обращений на службу

мирование IT-специалистов о критичных инцидентах

технической поддержки по инфраструктуре и инфор

для принятия оперативных мер.

мационным системам.

■ В рамках централизации IT-сервисов проведен ана

■ FESCO реализует проект по IT-консолидации сво

лиз рынка, выбрана и внедрена новая единая систе

их зарубежных офисов по всему миру. В рамках про

ма ServiceDesk. Единая система позволяет не толь

екта в единую инфраструктуру будет подключено

ко упростить работу пользователей по созданию

15 зарубежных офисов, что позволит унифицировать

заявок на установку оборудования, предоставление

стандарты пользовательского ПО и оборудования,

доступа и т. д., но и позволяет IT-руководителям осу

сервисы Office 365 для совместной работы, сред

ществлять мониторинг исполнения заявок по локаци

ства удаленного администрирования и антивирусной

ям и соблюдения соглашений об уровне обслужива

защиты.

ния, отслеживать оценки пользователей.
■ FESCO завершила масштабный проект по полному пе

■ FESCO завершила создание единой корпоративной
распределенной сети Wi-Fi со сквозной авторизацией

реезду цифровой инфраструктуры в новый облачный

между офисами, обеспечив ее подключение во всех

центр обработки данных, что позволило:

удаленных офисах.

— повысить отказоустойчивость;
— создать большие возможности для расширения;
— повысить уровень технической поддержки.
■ Запущен проект по складскому учету оборудова
ния сотрудников. Каждый сотрудник может в лич
ном кабинете ознакомиться со списком закреплен

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

состояние инфраструктуры на площадках FESCO.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

■ Для оптимального наблюдения и оперативной ре

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Цифровая инфраструктура

QR-кодами, что позволяет оперативно проводить ин
вентаризацию, и в несколько кликов узнавать всю ин
формацию об истории оборудования, его владельцах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ного за ним оборудования. Все устройства оклеены

56

Финансовый обзор
Анализ финансовых результатов
Финансовые результаты
ПОКАЗАТЕЛЬ

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Выручка, млн руб.

62 168

113 709

83

EBITDA, млн руб.

12 293

47 474

286

20

42

22 п. п.

3 103

23 928

671

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

16 326

22 746

39

5 340

5 115

(4)

46 586

94 591

103

3 338

4 115

23

841

1 809

115

(10 263)

(14 667)

43

62 168

113 709

83

Рентабельность по EBITDA, %
Капитальные затраты, млн руб.

Выручка, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

Портовый дивизион
Железнодорожный дивизион
Линейно-логистический дивизион
Морской дивизион
Топливный дивизион

1

Элиминация
Группа FESCO

Консолидированная выручка FESCO в 2021 году уве

Выручка Железнодорожного дивизиона по итогам

личилась на 83 % и составила 113 709 млн руб. против

2021 года снизилась на 4 %, или 225 млн руб. Сниже

62 168 млн руб. в 2020 году. Все дивизионы, за исклю

ние выручки Железнодорожного дивизиона наблюда

чением Железнодорожного, продемонстрировали рост

ется по сегментам непрофильных активов: реализация

выручки год к году.

зернового сегмента в первом квартале 2020 года, ре
ализация большей части непрофильного парка крытых

Выручка Портового дивизиона в 2021 году увели

вагонов в декабре 2020 года. Также негативная конъ

чилась на 39 %, или 6 420 млн руб., и составила

юнктура рынка в 2021 году оказала давление на ставки

22 746 млн руб. в связи с ростом грузооборота контей

и объемы перевозок в крытых вагонах и, как следствие,

нерных грузов по всем направлениям – импорт (+19 %),

привела к снижению выручки по этому сегменту. Рост

экспорт (+5 %), каботаж (+14 %), – а также в связи с ин

выручки в сегменте профильного парка фитинговых

дексацией ставок на стивидорные и терминальные ус

платформ составил 28 % год к году.

луги, увеличением объемов по терминальным услугам,
экспедированию и хранению, изменением структуры
грузов грузооборота по генеральным грузам и по сред
ствам транспорта.

1

В 2021 году на базе Бункеровочного дивизиона был создан Топливный дивизион, куда вошло ООО «Владпортбункер»,
ранее учитываемое в составе Портового дивизиона.

долгосрочной программы обновления флота. Кон

чилась на 48 005 млн руб., или 103 %, по сравнению

тейнеровозы «ФЕСКО Янина» и FESCO Sofia выполня

с предыдущим годом. На рост выручки повлияли следу

ют рейсы на линиях FESCO, а универсальный сухогруз

ющие факторы:

«ФЕСКО Ольга», как и другие суда этого типа, осущест

■ рост объемов внешнеторговых линий;

вляет трамповые перевозки и выполнил первый рейс

■ введение надбавок, повышение линейных тари

с фрахтователем Pet Polymer Trading DMCC.

фов на фоне нехватки контейнерного оборудования
Рост выручки Топливного дивизиона на 115 %,
или 968 млн руб., обусловлен восстановлением дело

■ высокий уровень рыночных ставок в импортных пере

вой активности во всех отраслях экономики, ослабле

возках из стран Азии;
■ расширение географии сухопутных импортных сер

нием эпидемиологических ограничений и, как след
ствие, повышением спроса и цен на бункерные

висов: начали осуществлять перевозки импор

нефтепродукты. Также в 2021 году на базе Бункеровоч

та через новые для FESCO пограничные переходы –

ного дивизиона был сформирован Топливный диви

А лтынколь, Достык, Забайкальск;

зион, в состав которого вошло ООО НПП «Владпорт

■ повышение линейных тарифов каботажных контей
нерных линий.

бункер», оказывающее комплекс услуг по перевалке
и хранению нефтепродуктов – от приемки топлива

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

в Азии;
■ рост объемов интермодальных перевозок в импорте;

ОБ ОТЧЕТЕ

Выручка Линейно-логистического дивизиона увели
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ка ООО НПП «Владпортбункер» в 2021 году составила

ботой флота, приобретенного в рамках реализации

664 млн руб.

Производственные расходы, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Портовый дивизион

6 857

8 938

30

Железнодорожный дивизион

2 539

2 234

(12)

40 278

54 047

34

1 949

2 414

24

809

1 665

106

(10 289)

(14 635)

42

42 143

54 663

30

Линейно-логистический дивизион
Морской дивизион
Топливный дивизион
Элиминация
Группа FESCO

Рост производственных расходов Портового дивизи

дивизиона связано с выбытием непрофильного парка

она в 2021 году на 30 %, или 2 081 млн руб., преиму

крытых вагонов, зернового сегмента, а также экономией

щественно обусловлен ростом переменных расходов,

по расходам на ремонт по выбывшему парку.

связанных с увеличением грузооборота (в том числе то
пливо и энергоресурсы), а также увеличением расходов

Производственные расходы Линейно-логистическо

на ремонт и техническое обслуживание для поддержа

го дивизиона увеличились на 34 %, или 13 769 млн руб.,

ния и развития инфраструктуры порта в целях повыше

из-за роста объема перевозок и, как следствие, роста

ния эффективности производственных процессов.

затрат по железнодорожному тарифу, на терминальные
операции и контейнерные расходы.

Производственные расходы Железнодорожного ди

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

или 777 млн руб., обусловлен преимущественно ра

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

либо прямым способом с вагонов на танкер. Выруч
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

в резервуары до хранения и выдачи на танкерный флот
Рост выручки Морского дивизиона в 2021 году на 23 %,

ние производственных расходов Железнодорожного

ПРИЛОЖЕНИЯ

визиона снизились на 12 %, или 305 млн руб. Сниже
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Производственные расходы Морского дивизио

Валовая прибыль

на увеличились на 24 %, или 465 млн руб. Рост про

Валовая прибыль Группы составила 59 046 млн руб.

изводственных расходов Морского дивизиона пре

против 20 025 млн руб. в 2020 году.

имущественно обусловлен расходами по договорам
бербоут-чартера по судам «ФЕСКО Янина» и «ФЕСКО

Административные расходы

Ольга», а также увеличением прочих производственных

Административные расходы Группы увеличились

расходов в связи с приобретением флота.

на 60 %, до 12 470 млн руб. против 7 782 млн руб.
в 2020 году. На рост административных расходов ока

Рост производственных расходов Топливного диви

зало влияние увеличение расходов на заработную пла

зиона в 2021 году на 106 %, или 855 млн руб., свя

ту и персонал в связи с заполнением вакансий и рас

зан с ростом цен на бункерные нефтепродукты. Так

ширением штата для реализации проектов по развитию

же в 2021 году в Топливный дивизион FESCO вошло

новых маршрутов и направлений и под растущие объ

ООО НПП «Владпортбункер», производственные расхо

емы FESCO.

ды которого в 2021 году составили 553 млн руб.

EBITDA, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Портовый дивизион

7 416

11 792

59

Железнодорожный дивизион

1 939

1 991

3

Линейно-лoгистический дивизион

3 270

34 967

969

Морской дивизион

1 005

1 108

10

13

82

521

Внедивизиональная группа

(1 350)

(2 466)

83

Группа FESCO

12 293

47 474

286

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

Портовый дивизион

45

52

7

Железнодорожный дивизион

36

39

3

7

37

30

30

27

(3)

2

5

3

20

42

22

Топливный дивизион

Рентабельность по EBITDA, %
ПОКАЗАТЕЛЬ

Линейно-лoгистический дивизион
Морской дивизион
Топливный дивизион
Группа FESCO

Показатель EBITDA Портового дивизиона увеличил

Показатель EBITDA Железнодорожного дивизиона

ся на 59 %, или 4 376 млн руб. Основным драйвером

в 2021 году увеличился на 3 %, или 52 млн руб. Увели

стал рост контейнерного рынка в 2021 году и, как след

чение показателя преимущественно обусловлено уве

ствие, рост объема перевалки по контейнерам, а так

личением профильного парка фитинговых платформ

же рост грузооборота по навалочному грузу и сред

и положительной динамикой по ставкам в связи с де

ствам транспорта.

фицитом парка на сети, выводом непрофильного парка

крытых вагонов с низкой маржинальностью, ставки

В рамках программы северного завоза в навига

по которым находились под воздействием негативной

цию 2021 года FESCO осуществлены перевозки грузов

конъюнктуры рынка.

для следующих крупных клиентов:
■ KAZ Minerals: завоз оборудования и модульных домов

го дивизиона в 2021 году увеличился почти в 11 раз,
или на 31 697 млн руб. Рост ставок фрахта продолжил
ся в 2021 году вследствие сохраняющегося дефицита
вместимости и логистического кризиса из-за пандемии
COVID-19. Это привело к тому, что результат внешне

для строительства Баимского ГОКа;
■ ТД «Полиметалл»: вывоз груза золоторудного

О КОМПАНИИ

Показатель EBITDA Линейно-логистическо
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концентрата месторождения Майское из Певека
на Китай;
■ Чукотская ЧГГК («Кинросс»): обеспечен завоз
для нужд месторождений Купол и Двойной.

ного сервиса по направлению Дальний Восток – Балти

расширение базы прямых клиентов, а также позицио

ка и позволило увеличить долю присутствия в Аркти

нирование FESCO в верхнем ценовом сегменте с преми

ческом регионе России, а также расширить проектную

альным качеством.

деятельность по перевозкам по СМП.

Показатель EBITDA Морского дивизиона в 2021 году

Увеличение показателя EBITDA Топливного дивизио

по сравнению с 2020 годом увеличился на 10 %,

на в 2021 году на 521 %, или 69 млн руб., обусловлено

или 103 млн руб. В 2021 году успешно продолжено со

структурными изменениями дивизиона. При сопостави

трудничество FESCO с Национальным центром поляр

мых условиях показатель EBITDA по дивизиону остался

ных и океанических исследований Министерства зем

на уровне 2020 года.

леведения Индии.

Амортизация, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ 2021/2020, %

761

868

14

1 112

1 270

14

Линейно-лoгистический дивизион

412

704

71

Морской дивизион

567

3 868

582

–

5

–

107

194

81

2 959

6 909

133

Портовый дивизион
Железнодорожный дивизион

Топливный дивизион
Внедивизиональная группа
Группа FESCO

Амортизационные отчисления за 2021 год увели

в сторону увеличения стоимости, а также приобретение

чились на 133 % и составили 6 909 млн руб. против

флота, парка фитинговых платформ и крупнотоннажных

2 959 млн руб. в 2020 году. Основным драйвером роста

контейнеров.

амортизационных отчислений стала переоценка флота

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ли рост рынка, открытие новых направлений перевозок,

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«ФЕСКО Ольга» способствовало развитию полулиней

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Приобретение третьего многофункционального судна

шими влияние на рост интермодальных перевозок, ста

ПРИЛОЖЕНИЯ

результата 2020 года. Ключевыми факторами, оказав

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

торговых линий в 2021 году оказался существенно выше
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Прибыль от операционной деятельности

43 420 млн руб.

прибыль от операционной деятельности
в 2021 году

8 157 млн руб.

прибыль от операционной деятельности
в 2020 году

Прочие финансовые расходы

(3 124) млн руб.

прочие финансовые доходы и расходы нетто
в 2021 году

2 419 млн руб.

прочие финансовые доходы и расходы нетто
в 2020 году

Чистая прибыль

37 850 млн руб.
прибыль за 2021 год

8 346 млн руб.
прибыль за 2020 год

Долговые обязательства, млн руб.
ПОКАЗАТЕЛЬ

Денежные средства
Займы и обязательства по аренде

1

1

31.12.2020

EBITDA

31.12.2021

EBITDA

(4 140)

(0,4х)

(11 068)

(0,2х)

33 692

3,2х

34 010

0,7х

• Краткосрочные

8 484

3 639

• Долгосрочные

25 208

30 371

Итого чистый долг

29 552

2,8х

22 942

0,5х

В обязательствах по аренде не учитываются обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года признавалась
операционной до вступления в силу МСФО (IFRS) 16, поэтому для расчета коэффициентов также используется скорректированный
показатель EBITDA без учета влияния эффекта от применения стандарта МСФО (IFRS) 16.

Группа FESCO в 2021 году продолжила наращивать
парк профильного подвижного состава – фитинго

31
014
млн руб.

2
996
млн руб.

вых платформ – в целях обеспечения растущего спро

обязательства
по кредитам и займам

обязательства по аренде

8 105 млн руб.

са на перевозки. Капитальные затраты на приобрете
ние парка фитинговых платформ в 2021 году составили

Объем капитальных вложений в производственные
мощности ВМТП в 2021 году составил 1 454 млн руб.

О КОМПАНИИ

Структура обязательств FESCO
на 31 декабря 2021 года
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вития порта с целью увеличения его перерабатываю

с 29 552 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года.

щей способности. В рамках данной программы инвести
ции направлены на расширение складских площадей

Коэффициент «Чистый долг / EBITDA» по состоя

под крупнотоннажные контейнеры, увеличение парка

нию на 31 декабря 2021 года снизился до уровня 0,5х

терминальной техники, а также кранов и оборудования.

(без учета МСФО (IFRS) 16).
В 2021 году FESCO инвестировала 571 млн руб. в IT-тех
на развитие и поддержание производственных и бух

вила 23 928 млн руб., что более чем в семь раз превы

галтерских систем.

шает уровень 2020 года.
Прочие капитальные затраты были направлены на при
В 2021 году портфель активов FESCO пополнился тре

обретение и ремонт колесных пар, ремонт в сухом доке,

мя новыми судами с общим дедвейтом 67,5 тыс. т: дву

инвестиции в сухие терминалы и прочие поддерживаю

мя контейнеровозами «ФЕСКО Янина» и FESCO Sofia,

щие инвестиции.

которые позволили увеличить вместимость на линиях

Капитальные затраты за 2021 год, %

ет стандартам, необходимым для работы в замерзаю
щих морях: судну предстоит выполнять задачи по всему
миру, в том числе в Беринговом и Чукотском морях, хо

2

8

6

дить по трассе Северного морского пути.

34

Подвижной состав
Флот

Капитальные затраты Группы FESCO на приобретение
флота в 2021 году составили 6 244 млн руб., включая

Контейнерный парк

23

Инфраструктура
порта

внесенные авансы по трем судам, которые войдут в со
став флота FESCO в 2022 году.
В 2021 году контейнерный парк Компании в управле
нии увеличился до 109 тыс. TEU. Капитальные затраты
на приобретение парка крупнотоннажных контейнеров
в 2021 году составили 5 581 млн руб.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ледовый класс судна «ФЕСКО Ольга» IA соответству

IT-технологии
26

Прочие

Источник: данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

FESCO, и универсальным сухогрузом «ФЕСКО Ольга».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

нологии. Капитальные затраты были направлены

Величина капитальных затрат FESCO в 2021 году соста

ПРИЛОЖЕНИЯ

Капитальные затраты

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Компания продолжает реализовывать программу раз
Чистый долг снизился до 22 942 млн руб.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
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Подход FESCO к стратегии устойчивого
развития укладывается в классическое
определение, сформулированное
в докладе Всемирной комиссии
по вопросам окружающей среды
и развития «Наше общее будущее»
(1987): «Удовлетворение потребностей
нынешнего поколения без ущерба
для возможности будущих поколений
удовлетворять свои собственные
потребности».
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Кадровый состав
Среднесписочная численность FESCO в 2021 году составила 5 186 человек. Увеличение численности
было связано с развитием направлений деятельности и ростом бизнеса.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Россия
Азия
Европа
Итого

2018

2019

2020

2021

4 691

4 844

4 897

5 008

152

152

146

146

55

49

48

33

4 898

5 045

5 091

5 186

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Среднесписочная численность персонала FESCO (FTE), человек

833

Структура персонала по гендеру в России
в 2021 году (FTE)

902
До 30 лет
От 31 года до 40 лет

464

1 645,1
Мужчины

От 41 года до 50 лет

Женщины

От 51 года до 55 лет
1 656

3 362,6

Старше 55 лет

1 154

Источник: данные Компании

FESCO, реализуя кадровую политику, политику оплаты труда и социального обеспечения, строго соблюдает законодательство в части прав и свобод сотрудников,
предоставляет равные возможности и гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации.

Источник: данные Компании

Структура уровней должностей по гендеру
в России в 2021 году (руководитель высший)
(FTE)
1,7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Структура персонала по возрасту в России
в 2021 году (FTE1)

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В FESCO широко представлены сотрудники разных возрастных групп.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Источник: данные Компании

Женщины

1

Full-time equivalent (сокр. FTE) – эквивалент полной занятости сотрудников компании, позволяющий определить уровень вовлеченности работников в трудовой процесс.

22,9

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мужчины

66

Структура уровней должностей по гендеру
в России в 2021 году (руководитель) (FTE)

Движение персонала
FESCO благодаря эффективной кадровой политике
и разнообразным методам подбора персонала удерживает коэффициент текучести кадров в расчете по уволенным работникам на стабильном уровне. В 2021 году

174,5

он составил 15,4 % по причинам добровольного увольМужчины
Женщины
398,7

нения и 20,8 % по всем причинам увольнения. Величина
коэффициента текучести связана в основном с работой общего центра обслуживания Группы – ООО «СЦФ»,
специфика деятельности которого предусматривает прием сотрудников на позиции начального уровня
для выполнения операционных функций, где они полу-

Структура уровней должностей по гендеру
в России в 2021 году (специалист) (FTE)

чают опыт и далее могут переходить в другие компании
на более высокоуровневые позиции.

Коэффициент текучести персонала
(добровольная текучесть), %
870,9

2021

15,6

2020

13,4

2019

14,4

2018

15,4

Мужчины
Женщины

1 207,0

Структура уровней должностей по гендеру
в России в 2021 году (рабочий) (FTE)

262,0

Коэффициент текучести персонала
(общая текучесть), %
2021

20,4

2020

20,6

2019

20,4

2018

20,8

Мужчины
Женщины

2 070,2

Источник: данные Компании
Источник: данные Компании
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Количество принятых и уволенных работников по возрастным группам и полу в России
ПРИНЯТЫЕ В 2018 ГОДУ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

277

242

212

201

123

83

52

27

44

23

1 284

УВОЛЕННЫЕ В 2018 ГОДУ (С УЧЕТОМ ПЕРЕВОДОВ ВНУТРИ FESCO)
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

156

133

187

211

106

89

54

40

105

37

1 118

ПРИНЯТЫЕ В 2019 ГОДУ
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

271

234

228

105

130

53

52

14

63

16

1 166

УВОЛЕННЫЕ В 2019 ГОДУ (С УЧЕТОМ ПЕРЕВОДОВ ВНУТРИ FESCO)
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

158

143

180

146

114

55

74

29

136

44

1 079

ПРИНЯТЫЕ В 2020 ГОДУ
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

213

140

179

107

157

63

56

20

73

17

1 025

УВОЛЕННЫЕ В 2020 ГОДУ (С УЧЕТОМ ПЕРЕВОДОВ ВНУТРИ FESCO)
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

187

96

176

131

142

42

75

22

131

27

1 029

ПРИНЯТЫЕ В 2021 ГОДУ
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

312

261

291

173

190

107

69

16

86

18

1 523

УВОЛЕННЫЕ В 2021 ГОДУ (С УЧЕТОМ ПЕРЕВОДОВ ВНУТРИ FESCO)
ДО 30 ЛЕТ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

ИТОГО

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

206

146

202

150

133

102

61

27

139

28

О КОМПАНИИ

ИТОГО

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТАРШЕ 55 ЛЕТ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОТ 51 ГОДА ДО 55 ЛЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТ 41 ГОДА ДО 50 ЛЕТ

1 194

Источник: данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 31 ГОДА ДО 40 ЛЕТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДО 30 ЛЕТ

67
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Кодекс корпоративной
и деловой этики

производительности труда. Система премирова-

FESCO активно поддерживает и строго соблюдает нор-

граждения в зависимости от достигнутых производ-

мы трудовых отношений, права и свободы сотрудни-

ственно-финансовых показателей и личного вклада

ков, предоставляет равные возможности и гарантиру-

работника.

ет работникам защиту от любых форм дискриминации.

ния предусматривает возможность выплаты возна-

Действие норм этичного поведения в FESCO распро-

Социальные гарантии

страняется на отношения с работниками через дей-

FESCO предоставляет своим сотрудникам социаль-

ствующий Кодекс корпоративной и деловой этики,

ные гарантии и льготы сверх установленных трудовым

в котором прописано, что в Компании нет ограниче-

законодательством Российской Федерации, что способ-

ний по работе в зависимости от пола, национальности,

ствует повышению эффективности и производительно-

вероисповедания и иным признакам, а также другим

сти труда. Все работники FESCO застрахованы по систе-

обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами

ме ДМС, что дает им возможность получать бесплатную

работников.

медицинскую помощь в лучших в стране учреждениях здравоохранения, которые определены договором

Компания следует принципам честной, справедливой

страхования. Программа ДМС включает также амбу-

и открытой политики в отношении как своих сотрудни-

латорно-поликлиническое обслуживание, стационар-

ков, так и внешних контрагентов:

ное обслуживание, профилактическую вакцинацию,

■ создает атмосферу открытости в деловом общении;

стоматологическую помощь, лечебные процедуры,

■ обеспечивает организацию труда, способствующую

круглосуточную травматологическую помощь, диа-

эффективному взаимодействию работников и полу-

гностические исследования, помощь на дому, скорую

чению ими удовлетворения от работы;

и неотложную медицинскую помощь. Затраты на ДМС

■ создает и поддерживает в коллективе устойчивый

в 2021 году составили 72 млн руб.

благоприятный моральный климат, направленный
на обеспечение открытого обмена мнениями, способствующий эффективному решению поставлен-

Профсоюзные организации

ных задач, а также на реализацию подчиненными
своего потенциала;
■ создает условия для обучения и повышения профессиональной квалификации работников.

Профсоюзные организации FESCO представлены шестью первичными профсоюзными организациями, объединенными в территориальные профсоюзные организации Владивостока и Приморского края, которые

Действие Кодекса корпоративной и деловой этики рас-

входят в состав трех общественных организаций: Тер-

пространяется на отношения сотрудников с внешними

риториальную общественную организацию работников

контрагентами.

морских портов Приморского края Российского проф
союза докеров, Профессиональный союз работников

Мотивация
Материальная мотивация

водного транспорта Российской Федерации и Российский профсоюз моряков, являющийся аффилированной
организацией Международной федерации транспортных рабочих.

FESCO стремится к созданию комфортных условий труда для своих сотрудников и для этого обеспечивает

Деятельность профессиональных союзов докеров и мо-

их конкурентоспособной заработной платой и предо-

ряков направлена на представление и защиту прав

ставляет пакет корпоративных льгот.

и законных интересов членов профсоюзов по вопросам,
связанным с трудовыми отношениями, а также с коор-

Система вознаграждения в соответствии со страте-

динацией действий профсоюзных организаций по за-

гией FESCO нацелена на увеличение объема и до-

щите индивидуальных и коллективных социально-

ходности перевозок, повышение качества транс-

трудовых, профессиональных и иных непосредственно

портно-экспедиционного обслуживания и рост

связанных с ним прав и интересов членов профсоюзов.

Профессиональные союзы в 2021 году объединили

календарь обучения и сформировать точечную потреб-

46,7 % всех работников FESCO, из которых 9 % при-

ность бизнеса в развитии конкретных навыков у персо-

ходится на долю управленческого персонала, 91 % –

нала FESCO.

на долю производственного персонала.
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20 % – внутреннее обучение, которое осуществляется

■ материальная помощь (в связи с болезнью, смертью,

внутренними тренерами FESCO и направлено на пер-

рождением ребенка, регистрацией брака, к юбилей-

сонализированную работу с персоналом, посттренин-

ным датам работников, в связи с выходом на пенсию,

говое сопровождение и позволяет проводить проверку

а также многодетным семьям и семьям, воспитываю-

остаточных знаний; 10 % – внешнее обучение, направ-

щим детей-инвалидов);

ленное на развитие ключевых навыков и знаний со-

■ поощрение членов профсоюзов за профессионализм

трудника в его профессиональной сфере.

и активную жизненную позицию благодарностями;
■ проведение социальных командообразующих меро-

В 2021 году была запущена программа повышения

приятий (экскурсии на водопад «Звезда Приморья»,

квалификации сотрудников контейнерного термина-

спортивное мероприятие «Гонка героев», конкурсы

ла C.I.T., которые оказывают услуги для FESCO в ча-

профессионального мастерства).

сти осмотра контейнеров на предмет неисправностей.
Всего было обучено 35 сотрудников, что составляет

Профсоюзы FESCO принимают активное участие в вос-

3,4 % от всех завершенных программ дистанционного

питании будущих поколений – организуют социальные

обучения.

мероприятия с детьми членов профсоюзов к праздникам. В 2021 году в этом направлении было реализова-

FESCO существенно расширила функции корпоратив-

но два крупных проекта: турнир по теннису и шахматам

ной библиотеки, что дало возможность не только изу-

в честь Дня защитника Отечества и конкурс рисунков

чать профессиональную литературу, но и участвовать

в честь Дня защиты детей на тему «Охрана труда». Так-

в вебинарах с приглашенными спикерами и в корпора-

же в 2021 году профсоюз продолжил свою традицию

тивных конкурсах, проводимых в партнерстве с Alpina

по приобретению билетов в детские развлекательные

Digital.

центры ко Дню защиты детей и компенсации новогодних детский мероприятий.

Одним из наиболее важных направлений развития направления «Обучение персонала» в 2021 году стало

В рамках социального направления по борьбе

внутреннее тренерство. Благодаря профессиональ-

с COVID-19 профсоюзы Приморского края, представ-

ной подготовке сотрудников Дирекции по персоналу

ляющие интересы работников FESCO, обеспечили

удалось сформировать команду внутренних тренеров,

подшефных им пенсионеров продуктовыми набора-

которые приступили к развитию данного направления

ми, а привившихся сотрудников – членов профсоюзов

внутри Компании.

в рамках государственной политики в области борьбы
с новой коронавирусной инфекцией – сертификатами
в супермаркеты.

Обучение персонала
В 2021 году осуществлен методологический редизайн
процесса «Обучение персонала», что позволило зало-

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

дующим направлениям:

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

для развития soft skills без отрыва от производства;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

чении 10/20/70, где 70 % – дистанционное обучение

ную поддержку членов профсоюзов и их семей по сле-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Профсоюзные организации в 2021 году вели социаль-

О КОМПАНИИ

Мы по-прежнему придерживаемся принципа в обу-

феля внутренних тренингов, подготовить плановый

ПРИЛОЖЕНИЯ

жить основы для формирования собственного порт-
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Дистанционное обучение в 2021–2020 годах
ПОКАЗАТЕЛЬ

2020

2021

ЛИНЕЙНЫЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСШИЙ

ПЕРСОНАЛ

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ

Количество сотрудников, прошедших дистанционное
обучение

1 138

319

112

Количество завершенных
курсов

1 870

567

192

ИТОГО

ЛИНЕЙНЫЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСШИЙ

ПЕРСОНАЛ

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ

ИТОГО

1 569

759

176

45

980

2 629

2 145

513

118

2 776

Источник: данные Компании

Очное обучение в 2021–2020 годах
2020

2021

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ,

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ,

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ,

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ,

ПРОШЕДШИХ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЫС. РУБ.

ПРОШЕДШИХ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЫС. РУБ.

92

12 731

96

13 111
Источник: данные Компании

Подбор и адаптация

Программа адаптационных мероприятий включает:
■ обновленный welcome-курс (доработана геймифика-

При формировании пути сотрудника FESCO использует
следующие принципы:

ция процесса адаптации, консолидирована база знаний, пересмотрена информация о FESCO в целом);

■ простота, понятность и персональный подход;

■ приветственное письмо новичка;

■ особое внимание к людям и профессиям, создающим

■ пакет адаптационных дистанционных курсов обуче-

максимальную ценность для Группы;
■ фокус на автоматизацию HR-процессов с целью создания удобных для сотрудников сервисов.

ния (охрана труда и производственная безопасность,
кибербезопасность, первая помощь);
■ анкета обратной связи новичка.

В 2021 году количество заявок, поступивших в рабо-

дизайн процесса «Подбор персонала», что позволило

ту, возросло на 9 %, при этом количество закрытых зая-

разграничить зоны ответственности бизнес- и HR-под-

вок (то есть количество принятого персонала) возросло

разделений, были описаны основные виды, формы и ме-

на 44 %, что отразилось на проценте закрытых заявок –

тоды подбора персонала, которые используются в FESCO.

49 % от поступивших.

Заявки на подбор персонала
ПОКАЗАТЕЛЬ

2019

2020

2021

Количество поступивших заявок

510

1 071

1 193

Количество закрытых заявок

446

416

946

% закрытия заявок

87,4

38,8

79,3
Источник: данные Компании

Были улучшены показатели по скорости закрытия зая-

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

В отчетном году был осуществлен методологический ре-
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вок по вакансиям категорий:

Заявки на подбор персонала по категориям
ПОКАЗАТЕЛЬ

2019

2020

2021

Коммерческий персонал

64

58

49

Рабочий персонал

63

112

65

Средний менеджмент

34

50

42

Высший менеджмент

45

27

58

Срок закрытия вакансий, дней

34

25

49
Источник: данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

■ средний менеджмент – восемь рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ рабочий персонал – на 47 рабочих дней;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

■ коммерческий персонал – на восемь рабочих дней;
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Охрана труда
В деятельности FESCO охрана труда, забота о жизни и здоровье
и развитие компетенций персонала занимают приоритетное место.

Принятая Система управления охраной труда соответ-

В целях оценки эффективности деятельности подраз-

ствует общепризнанным стандартам в области безо-

делений Компании в области охраны труда применя-

пасности труда, действующим в странах присутствия

ется система показателей с ключевыми индикаторами,

FESCO.

которые наглядно отражают уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний

В 2021 году получены сертификаты соответствия Стан-

на миллион отработанных часов (LTIFR). Эффектив-

дарта качества ЕврАзЭС на требования стандартов:

ность реализации мер, направленных на охрану труда,

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы ме-

подтверждает тот факт, что второй год подряд в FESCO

неджмента качества», ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Систе-

не зафиксировано ни одного несчастного случая.

мы экологического менеджмента», ГОСТ Р 54934-2012 /
OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

Оценка производственного травматизма
по системе LTIFR

Основополагающий документ, отображающий позицию

2,0

FESCO в области безопасности производственных процессов, – Политика в области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья. Политика определяет принципы, цели, задачи и основные направления
деятельности Компании в области охраны окружающей

1,5
1,0
0,5

среды, обеспечения экологической и промышленной
безопасности.

0,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Источник: данные Компании

В 2021 году в области охраны труда реализованы следующие основные мероприятия, которые на корпоративной основе охватывают деятельность всех компаний

Для обеспечения низкого уровня производственного

Группы:

травматизма используются следующие механизмы:

■ совершенствуется Система управления охраной тру-

■ трехступенчатая система контроля за состоянием ох-

да, определяющая концепции внутреннего производственного контроля соблюдения требований охраны
труда;
■ проведено централизованное обязательное обучение
персонала в области охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
■ на регулярной основе проводятся проверки компаний FESCO на предмет соблюдения требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии;
■ проведены мероприятия по оценке профессиональных рисков на предприятии. В результате идентифицированы опасности, представляющие угрозу жизни
и здоровью работников, и составлены перечни таких
опасностей для их минимизации и устранения.

раны труда на рабочих местах сотрудников;
■ предупреждающие и профилактические
мероприятия;
■ анализ производственного травматизма и профессиональных навыков;
■ анализ заболеваний с целью оценки уровня производственного травматизма и принятия необходимых
корректирующих действий;
■ обязательное расследование всех несчастных случаев в FESCO.

комфортный переход на дистанционную работу и бесперебойность производственной деятельности.

Технико-технологические мероприятия
Санитарно-гигиенические мероприятия
Подготовка
работников
по охране труда

123,3

Проведение
медицинских
осмотров

В целом по итогам 2021 года отмечается повышение качества медицинского мониторинга здоровья работников FESCO, а также мероприятий, проводимых в Компании, для профилактики заболеваний, предотвращения
распространения пандемии и новой коронавирусной
инфекции.
По состоянию на конец 2021 года 82,9 % сотрудников
FESCO были вакцинированы, что на 20 % выше показа-

Источник: данные Компании

Ключевые показатели условий охраны труда

теля вакцинации в регионах присутствия.
В 2021 году в рамках поддержания работоспособности
Компании в условиях пандемии были выполнены следу-

Всего работников
(по состоянию
на 31.12.2021)
Занятые
на работах
с вредными
или опасными
условиями труда
Получающие
бесплатно
спецодежду,
спецобувь
и другие СИЗ

ющие мероприятия:

4 977

■ сформирован оперативный штаб по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции;
■ все локации на 100 % обеспечены средствами инди-

1 669

видуальной защиты, выстроена система прогнозирования потребления средств индивидуальной защиты
и их поставки;
■ автоматизированы программы обучения и адаптации,

2 472

переведенные в онлайн-формат;
Источник: данные Компании

■ проведено обучение руководителей работе с дистанционными командами;
■ усилены внутренние коммуникации для сохранения

Система управления охраной труда в FESCO функционирует положительно. Подтверждением этого являются выданные Компании органами по сертификации «Российский морской регистр судоходства»
и «МЦДПО» сертификаты соответствия требованиям международного стандарта ISO 45001:2018

командности сотрудников;
■ обеспечено регулярное тестирование на коронавирус
не менее 10 % персонала, присутствующего в офисе;
■ организован выездной пункт вакцинации против
COVID-19;
■ создан инструмент бронирования рабочих мест

и ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента

с последующей возможностью выявить контактную

безопасности труда и охраны здоровья».

аудиторию;
■ определен и выстроен порядок обмена документацией при дистанционной работе;

Мероприятия в период пандемии
COVID-19

■ на 70 % снижено количество сотрудников, направляе-

FESCO, как все компании России и мира, продолжила

■ внедрен инструмент постановки и оценки выполне-

работу в сложных условиях противодействия распространению COVID-19.

мых в командировки;
ния задач сотрудниками;
■ в полном объеме сохранена заработная плата
работников.

Для сохранения персонала и в целом бизнеса было

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

16,6

Организационные
мероприятия

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

9,0

О КОМПАНИИ

3,8

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

3,8

Слаженная командная работа позволила обеспечить

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Расходы на улучшение условий охраны труда
в 2021 году, млн руб.
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строить работу.

ПРИЛОЖЕНИЯ

важно оперативно реагировать на новый вызов и пере-
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Экологическая среда
и энергоэффективность

«FESCO придерживается целей устойчивого развития и ежегодно выделяет средства, позволяющие снизить негативное воздействие
на экосистемы. Мы планируем и дальше выбирать наиболее оптимальные маршруты перевозки контейнеров и совершенствовать свои
технологические процессы для снижения карбонового следа от перевозки и перевалки грузов,
представляя своим клиентам наиболее экономичные маршруты».

Политика FESCO в области промышленной и экологической безопасности определяет принципы, цели, задачи
и основные направления деятельности в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
и промышленной безопасности.
В целях соблюдения требований в области охраны
окружающей среды в FESCO утверждены программы
производственного экологического контроля, в рамках
которых проводится постоянный экологический мониторинг атмосферного воздуха, сточных и морских вод,

Б. И. Иванов,
Вице-президент по производственному развитию

донных отложений, морской биоты, в том числе мониторинг с использованием приборов автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух и с привлечением аккредитованных лабораторий.
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В 2021 году получено положительное заключение го-

Суда FESCO выполняют требования Международ-

сударственной экологической экспертизы по объекту

ной конвенции по предотвращению загрязнения с су-

«Экологическое обоснование хозяйственной деятель-

дов (англ. International Convention for the Prevention

ности ПАО «ВМТП» при перегрузке угля во внутрен-

of Pollution from Ships, MARPOL) в части энергоэффек-

них морских водах, осуществляемой в районе причалов

тивности судов. Ведется мониторинг расхода топлива

№ 10 и 14 с проведением оценки воздействия на окру-

в соответствии с утвержденными планами энергоэф-

жающую среду (ОВОС)».

фективности ПУЭЭС (SEEMP). Все суда Компании имеют
удостоверения регистра, подтверждающие правильное

В ПАО «ДВМП» в рамках Интегрированной систе-

ведение сбора данных.

мы управления внедрена Система экологического
менеджмента.

сийский морской регистр судоходства» проведен ресертификационный аудит Интегрированной системы
управления ПАО «ДВМП» и дано заключение о ее соот-

Около

66 млн руб.

было затрачено в 2021 году
на мероприятия по обеспечению
экологической безопасности судов

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

В сентябре 2021 года органом по сертификации «Рос-

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ветствии в части Системы экологического менеджмента
требованиям международного стандарта ISO 14001.

ЗНАЧЕНИЕ, %

Количество случаев розлива топлива, масел и нефтепродуктов в море

0

Количество несоответствий в части природоохранных требований, выставленных при проверках судов
органами PSC, ФГУ АМП

0

Количество случаев нарушения процедуры смены или откатки балласта

0

Увеличение объема сжигаемого в инсинераторе мусора
Увеличение объема сдачи мусора на береговые приемные сооружения

(12,3)
2
12,5
Источник: данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Снижение объема мусора и твердых отходов, сброшенных в море

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эффективность мер, направленных на охрану окружающей среды
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Энергопотребление

Результаты энергопотребления за 2021 год свидетельствуют о снижении удельного потребления энерго

В 2021 году FESCO усилила курс, направленный

ресурсов на терминальную деятельность на 1 %,

на энергосберегающую деятельность. Начата разра-

что позволило сократить выбросы парниковых газов

ботка собственной Энергетической политики в со-

в сопоставимых условиях работы более чем на 1,1 тыс. т

ответствии с международным стандартом ISO 50001

СО2-экв.

«Системы энергетического менеджмента. Требования
и руководство по применению».

Эффективность использования энергоресурсов на терминальную деятельность
ВИД ЭНЕРГОРЕСУРСА

ЕД. ИЗМ.

2020

2021

ИЗМЕНЕНИЕ, %

НАТ. ЕД.

Т У. Т.

НАТ. ЕД.

Т У. Т.

т

109,0

149,3

92,0

126,0

(15,6)

тыс. л

6 307,4

7 591,0

7 401,5

8 907,7

17,3

Электроэнергия

тыс. кВт ∙ ч

33 045,9

11 136,5

37 017,3

12 474,8

12,0

Бензин
автомобильный

тыс. л

91,4

104,2

99,3

113,2

8,6

тыс. Гкал

2,6

376,5

2,6

375,4

(0,3)

21 997,1

13,6

Мазут
Дизельное топливо

Тепловая энергия
Итого
Грузооборот
Энергоемкость

тыс. т у. т.

19 357,5

тыс. ктк

496,8

570,0

14,7

т у. т. / тыс. ктк приведенный

39,0

38,6

(1)
Источник: данные Компании

правилам стандарта EN 16258 «Методология расче-

действия транспортных и логистических услуг на окру-

та и декларирования энергопотребления и выбросов

жающую среду и продолжает развивать более эко-

парниковых газов для транспортных услуг», маршрут,

логичный маршрут из Азии через Транссибирскую

предлагаемый FESCO, более чем в шесть раз экологич-

магистраль в Европу. Используемые нами комбиниро-

нее по уровню выбросов CO2 при расчете на перевоз-

ванные логистические схемы морским и железнодо-

ку 100 TEU в сравнении с маршрутом через Суэцкий

рожным транспортом имеют существенное преимуще-

канал. Этот результат достигается за счет того, что бо-

ство перед другими схемами в части углеродного следа

лее 80 % всего маршрута проходит по железной доро-

от перевозки контейнеров.

ге, где средние коэффициенты эмиссии парниковых газов в грузовых перевозках являются наиболее низкими

Вместе с тем, понимая всю важность вопросов глобаль-

по сравнению с другими видами транспорта.

ного потепления, FESCO продолжает работу над поиском и использованием механизмов, направленных
на сокращение выбросов парниковых газов. В 2021 году
ООО «Феско Интегрированный Транспорт» получило сертификат за активное участие в реализации новых
логистических продуктов, направленных на снижение
выбросов парниковых газов, от Российского экологического сообщества.

Расчет выбросов СО2 на перевозку 100 TEU
по маршруту Шанхай – Гамбург
различными видами транспорта, т СО2-экв.
ОСНОВНОЙ ВИД ТРАНСПОРТА

ОБ ОТЧЕТЕ

расчета выбросов парниковых газов, соответствующей
FESCO осознает ответственность за минимизацию воз-

О КОМПАНИИ

В соответствии с представленной EcoTransit методикой

ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ
TTW1

Авиационный транспорт

5 521

Морской через Суэцкий канал

119

Автомобильный

564
18

1

В соответствии с результатами расчета по методике EcoTransit. Ссылка на интернет-ресурс: www.ecotransit.org

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Смешанный (морской и железнодорожный), через Владивосток
(FESCO)

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Выбросы парниковых газов
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Социальные проекты
Наш подход
В определении понятия «корпоративная социаль-

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой

ная ответственность» FESCO следует международно-

25 сентября 2015 года, а также национальные цели раз-

му стандарту ISO 26000 «Руководство по социаль-

вития, обозначенные указом президента Российской

ной ответственности»: «Ответственность организации

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О националь-

за воздействие ее решений и деятельности на общество

ных целях развития Российской Федерации на период

и окружающую среду через прозрачное и этичное пове-

до 2030 года».

дение, которое:
■ содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
■ учитывает ожидания заинтересованных сторон;
■ соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения;
■ интегрировано в деятельность всей организации
и применяется в ее взаимоотношениях».
FESCO также разделяет позицию в отношении корпоративной социальной ответственности (КСО), зафиксированную в Социальной хартии российского бизнеса. Этот документ расширяет понятие КСО, включая
в него добросовестную деловую практику, соблюдение прав человека, ответственные трудовые практики, ответственность за рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды,
ответственность перед потребителями и местными
сообществами.
В реализации своей стратегии корпоративной социальной ответственности FESCO учитывает цели
в области устойчивого развития, обозначенные

Социальная ответственность
как часть повседневной жизни FESCO

Реализацией и освещением программ и проектов в области КСО занимается управление по корпоративным
коммуникациям, включая региональных специалистов

Принцип социальной ответственности интегрирован

и волонтеров из числа сотрудников компании.
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внутренних и внешних коммуникаций, сотрудники Ком-

Среди ценностей FESCO – ориентация на общий ре-

пании развивают компетенции и мотивацию, необходи-

зультат, профессионализм и ответственность. В со-

мые для его реализации в процессе принятия решений

ответствии с этими ценностями Компания стремится

и практической деятельности.

максимизировать результативность своих внешних социальных и благотворительных программ за счет по-

FESCO стремится постоянно совершенствовать свою де-

строения долгосрочных партнерских отношений с госу-

ятельность в сфере социальной ответственности, регу-

дарством и обществом.

лярно отслеживает степень своего воздействия на социально-экономические и экологические системы,

При этом особенная роль отводится профессионалам –

анализирует результативность своих социальных, куль-

социальным предпринимателям, социально ориенти-

турных и экологических инициатив.

рованным некоммерческим организациям и экспертам
в области благотворительности.

Компания рассматривает вероятные социальные и экологические последствия принимаемых решений, внед

Компания поддерживает следующие формы внешних

ряет принцип социальной ответственности в практику

социальных программ:

закупок, продаж и инвестирования.

■ спонсорство – вклад в деятельность другого юридического или физического лица на условиях продвиже-

развитию регионов присутствия, – одно из ключевых
направлений стратегии КСО FESCO.

ния бренда Компании;
■ благотворительность – добровольная и безвозмездная передача Компанией юридическим или физическим лицам денежных средств и (или) имущества,

Система управления стратегией
в области корпоративной социальной
ответственности

выполнение работ, предоставление услуг, оказание
иной поддержки или содействия;
■ социальное партнерство – равноправное сотрудничество Компании с представителями государства
и (или) общества на основе специальных соглашений

Совет директоров и Правление ПАО «ДВМП» являют-

с представителями региональных органов исполни-

ся главными органами управления в области корпора-

тельной власти, целью которого является решение

тивной социальной ответственности. К их компетенции

острых социальных проблем и прогресс на пути ре-

относится утверждение стратегии в области КСО, кон-

шения задач устойчивого развития регионов присут-

троль за ее выполнением и оценка ее эффективности.

ствия Компании;

Совет директоров компании ежегодно утверждает годовой отчет, в котором содержится вся информация о ходе
реализации программ и проектов, реализуемых в рамках стратегии КСО.

■ информационно-просветительская деятельность.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Реализация инициатив, способствующих устойчивому

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

альной ответственности также продвигается в системе

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Принцип выбора партнеров

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

принципу на всех уровнях организации. Принцип соци-

ПРИЛОЖЕНИЯ

FESCO. Компания обеспечивает приверженность этому

О КОМПАНИИ

в стратегию развития и повседневную деятельность
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Обязательными критериями отбора внешних социаль-

Поскольку именно на Дальнем Востоке России сосредо-

ных и благотворительных программ и проектов, помимо

точена значительная часть активов Компании, принци-

вышеперечисленного, являются:

пиальное значение для FESCO имеет благополучие жи-

■ потребности заинтересованных сторон и регионов

телей Владивостока и других городов региона.

присутствия;
■ системный подход к решению конкретных задач

Усилия Группы в области КСО на Дальнем Востоке Рос-

устойчивого развития, нацеленность на измеримый

сии сосредоточены на развитии человеческого капита-

результат;

ла, повышении качества жизни в регионе, создании но-

■ потенциал долгосрочного партнерства при мини-

вых возможностей для самореализации его жителей.

мальных рисках образования зависимости целевой
аудитории от благотворительной поддержки;
■ соразмерность затрат и предполагаемого эффекта.

Отдельное внимание FESCO уделяет вопросам молодежной политики: созданию привлекательных условий
для талантливой молодежи, развитию инфраструкту-

FESCO прилагает системные усилия, направленные

ры для реализации потенциала и устремлений молодых

на повышение качества реализуемых с ее участием

людей, привлечению молодого поколения к сохране-

внешних социальных и благотворительных проектов.

нию и изучению культурного и исторического наследия

Эти усилия включают привлечение внутренней и внеш-

региона.

ней экспертизы для реализации программ и проектов,
участие в оценке их результатов, а также популяризацию идей, принципов и лучших практик корпоративной
социальной ответственности, социального предприни-

Социальные, культурные и спортивные
инициативы FESCO в 2021 году

мательства и благотворительности.
В 2021 году FESCO продолжила последовательно реа-

Особенная роль Приморья
и Владивостока

лизовывать свою стратегию корпоративной социальной
ответственности. Общий объем социальных инвестиций
превысил 630 млн руб. Благополучателями различных
социальных и культурных инициатив Компании стали

Ввиду того что история создания и становления FESCO
неразрывно связана с историей освоения Дальне-

более 30 тыс. человек.

как его столица в частности занимают особенное ме-

Конкурс социальных проектов
«Море возможностей»

сто в стратегии КСО Компании. FESCO приоритизиру-

Одним из ключевых событий в области реализации

ет внешние социальные и благотворительные про-

стратегии КСО для FESCO в 2021 году стал второй кон-

екты и программы, реализуемые в Приморском крае,

курс социальных проектов «Море возможностей».

го Востока России, этот регион в целом и Владивосток

над прочими.
Грантовые конкурсы как инструмент работы с местным
При реализации внешних социальных и благотвори-

сообществом широко распространены на всей терри-

тельных проектов и программ на Дальнем Востоке Рос-

тории России, однако именно в Приморье до 2020 года

сии FESCO исходит из особенностей геополитического

не было ни одной местной инициативы подобного рода.

положения, исторического развития и социально-экономических особенностей региона.

Всего на конкурс было подано 67 заявок. Некоммер-

запустил собственный подобный конкурс в Приморском

ческие организации, муниципальные и государствен-

крае в 2020 году.

ные учреждения Приморского края прислали 55 заявок
(против 30 заявок годом ранее), еще 12 – сотрудники

Конкурс социальных проектов «Море возможностей»

FESCO, готовые стать волонтерами. После независимой

призван укрепить социальное партнерство FESCO с об-

экспертизы конкурсная комиссия, куда вошли пред-

щественностью и органами государственной власти

ставители Компании, правительства Приморского края

и местного самоуправления Приморского края. Это со-

и оператора конкурса, приняла решение поддержать

циальное партнерство необходимо, чтобы:

31 проект, в том числе 11 волонтерских.

ОБ ОТЧЕТЕ

FESCO стала первым представителем бизнеса, который
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вать на финансовую поддержку FESCO, обязаны

жизни в регионах присутствия и создания новых воз-

были привлечь софинансирование – из собствен-

можностей для самореализации их жителей;

ных средств или средств партнеров. В результате за-

■ развивать местные сообщества, волонтерство и социальное предпринимательство.

явители привлекли еще почти 4 млн руб., в том числе
около 500 тыс. руб. – волонтеры.

К участию в конкурсе социальных проектов «Море воз-

В общей сложности проекты конкурсантов охватили

можностей» были приглашены некоммерческие и бюд-

почти 8 тыс. благополучателей (6 тыс. – проекты орга-

жетные (государственные и муниципальные) орга-

низаций и около 2 тыс. – проекты волонтеров).

низации, а также волонтерские группы, включающие
сотрудников FESCO. Организации могли претендо-

Все участники конкурса – и организации, и доброволь-

вать на грант в размере до 250 тыс. руб., волонтерские

цы из числа сотрудников Компании – привлекали к ре-

группы – до 50 тыс. руб.

ализации проектов волонтеров. В результате всеми
проектами конкурса оказались охвачены 900 волонте-

Нововведением 2021 года стало расширение геогра-

ров, в том числе 300 человек – в составе волонтерских

фии конкурса: теперь в нем могут участвовать органи-

групп.

зации со всего края, а также волонтеры из Московского региона. Кроме того, уточняется позиционирование

Организации, участвовавшие в конкурсе, подава-

конкурса: больше внимание уделяется нетворкингу, по-

ли заявки на реализацию проекта в одном из пяти

строению горизонтальных связей между участниками

направлений:

и другими стейкхолдерами, обучению заявителей и по-

■ социальная защита, помощь незащищенным слоям,

бедителей, с тем чтобы в последствии они могли успешно принимать участие и в других грантовых конкурсах.

развитие творчества;
■ профориентация;
■ культура и туризм;

Оператором конкурса осталась автономная некоммер-

■ спорт и здоровый образ жизни;

ческая организация дополнительного профессиональ-

■ экология;

ного образования и консалтинга «Развитие», выполня-

■ социальное предпринимательство.

ющая функции ресурсного центра для некоммерческих
организаций в Приморском крае.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

при этом все грантополучатели, чтобы претендо-

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

развития;
■ реализовывать проекты для повышения качества

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Грантовый фонд конкурса составлял 5 млн руб.,

ПРИЛОЖЕНИЯ

Компании инновационные технологии устойчивого
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■ общими усилиями внедрять в регионах присутствия
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Более половины всех заявок пришли в первой катего-

Кроме того, в рамках стратегического партнерства

рии – социальная защита, помощь незащищенным сло-

FESCO профинансировала запуск магистерской про-

ям, развитие творчества, профориентация.

граммы «Музейное дело» Дальневосточного федерального университета, по которой готовятся кадры

Из 20 проектов, реализованных организациями, 18 при-

для культурной, музейной и туристической отраслей

шлись на долю бюджетных учреждений, остальные –

региона.

некоммерческих организаций.
Наконец, Группа проспонсировала «выставку одПроекты волонтеров условно подразделялись на семь

ного шедевра» – картины Кузьмы Петрова-Водкина

категорий, включая:

«1918 год в Петрограде», более известной как «Петро-

■ помощь нуждающимся;

градская мадонна», – в Приморской картинной галерее.

■ поддержку незащищенных слоев населения;
■ популяризацию спорта и здорового образа жизни;

Программа «FESCO детям»

■ защиту окружающей среды;

В 2021 году Компания начала объединять все инициати-

■ охрану культурного и исторического наследия;

вы, направленные на поддержку детства, в общую про-

■ фандрайзинг;

грамму «FESCO детям». Ее цель – создать в Приморье

■ развитие волонтерства.

систему поддержки детства, благодаря которой каждый
ребенок региона имел бы возможность полностью рас-

Наиболее популярной категорией оказалась поддержка

крыть заложенный в него потенциал.

незащищенных слоев населения.

Партнерство с Государственной
Третьяковской галереей

Программа «FESCO детям» включает в себя несколько
инициатив.

лерея подписали меморандум о взаимопонимании и со-

Проект поддержки детского
и семейного чтения

трудничестве. Стороны договорились способствовать

Реализуется с осени 2021 года, предусматривает пе-

устойчивому развитию культуры, науки, просветитель-

реиздание дореволюционных и советских детских

ской и образовательной деятельности, а также туристи-

книг, их передачу в детские учреждения Приморско-

ческого потенциала России; созданию новых рекреаци-

го края и проведение тематических занятий с детьми,

онных и карьерных возможностей для граждан нашей

чтобы стимулировать их естественную тягу к знани-

страны; сохранению, изучению и достойному представ-

ям, побудить семьи к более тесному общению, создать

лению исторического и культурного наследия страны.

новые форматы полезного досуга для детей. Целевая

В 2021 году FESCO и Государственная Третьяковская га-

аудитория – дети дошкольного и младшего школьного
Подписание меморандума состоялось в ходе офици-

возраста и их родители. На момент публикации отчета

ального открытия интерактивной выставки «Третьяков-

в 78 детских учреждений Владивостока переданы более

ка в движении», которая разместилась в специально

70 тыс. экземпляров нескольких книг, проведены десят-

возведенном временном павильоне на Спортив-

ки занятий с детьми.

ной набережной в центре Владивостока. Выставка работала в городе более месяца и приняла свыше
15 тыс. посетителей.

Программа реализуется фондом «Новый учитель»

ку ряду спортивных организаций Приморского края,

с 2015 года. В 2021 году благодаря финансовой и орга-

наиболее крупной среди которых был хоккейный клуб

низационной поддержке FESCO программа запущена

«Адмирал». Кроме того, адресную помощь в сложные

в Приморье. Цель программы – преодолеть неравен-

времена пандемии получили десятки социальных уч-

ство в образовательных возможностях детей благодаря

реждений в регионах присутствия, прежде всего наибо-

развитию школьного регионального образования. Про-

лее нуждающиеся детские и медицинские учреждения

грамма помогает профессионалам из разных сфер стать

Приморья. Общий объем средств, выделенных на под-

учителями в обычных массовых школах на два года.

держку развития социальной сферы Приморья, соста-

В результате будет создано сообщество талантливых

вил почти 80 млн руб.

специалистов, которые способны дать импульс обновлению и развитию системы школьного образования
в России.

Проект по работе с трудным поведением
среди подростков
Проект реализуется в партнерстве с благотворитель-

В 2021 году FESCO продолжала оказывать поддерж-

ОБ ОТЧЕТЕ

Поддержка спорта и прочие инициативы

О КОМПАНИИ

Партнерство с программой
«Учитель для России»
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педагогов и психологов ранней диагностике и предотвращению трудного поведения среди детей и подростков. Проект стал ответом FESCO на трагедию в Казани
весной 2021 года.

Программа помощи тяжелобольным
детям Приморья

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ным фондом «Шалаш». Его цель – обучить школьных

строй и эффективной адресной помощи тяжелобольным
детям, которые по разным причинам не могут получить
помощь в рамках программ ОМС. В 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь по программе получили 13 детей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

«Русфонд». Ее цель – создание в регионе системы бы-

ПРИЛОЖЕНИЯ

с крупнейшим в России благотворительным фондом

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Программа реализуется второй год в партнерстве

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Система корпоративного
управления
ПАО «ДВМП» постоянно развивает систему корпо-

соответствия рекомендациям ККУ отражается в Отчете

ративного управления с целью соответствия лучшим

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса кор-

стандартам и практикам корпоративного управления.

поративного управления, предварительно утверждае-

Управление Компанией выстроено с учетом требований

мом Советом директоров Общества в составе Годового

и принципов, установленных действующим законода-

отчета.

тельством Российской Федерации, Правилами листинга
ПАО Московская Биржа, рекомендациями Кодекса кор-

В 2021 году Компания продолжила планомерную ра-

поративного управления Банка России (ККУ) .

боту по повышению качества корпоративного управ-

1

ления с фокусом на достижение бизнес-целей FESCO
Оценивая качество корпоративного управления,

и с соблюдением баланса интересов бизнеса, Компании

FESCO опирается на рекомендации ККУ, определяю-

и стейкхолдеров.

щего принципы корпоративного управления. Уровень

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления Банка России в 2021 году2
РАЗДЕЛ

ПРИНЦИПЫ
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ

СОБЛЮДАЕМЫЕ

ЧАСТИЧНО

КОДЕКСОМ
2021

2020

2021

2020

2021

3

4

1

1

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими
своих прав

13

9

Совет директоров, компетенция, комитеты,
независимость

36

12

14

9

8

15

14

2

1

2

1

0

0

0

Система вознаграждения
членов совета директоров,
исполнительных органов
и иных ключевых работников

10

6

8

1

0

3

2

Система управления рисками
и внутреннего контроля

6

4

5

2

1

0

0

Раскрытие информации
о компании, информационная политика

7

4

2

3

5

0

0

Существенные корпоративные действия

5

0

2

3

0

2

3

79

36

41

22

18

21

20

Итого
2

2020

8

Корпоративный секретарь

1

НЕ СОБЛЮДАЕМЫЕ

СОБЛЮДАЕМЫЕ

Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
Статистика по данным Компании на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в 2021 году, рекомендованного Банком России, Письмо Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102
«О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления».

Информационная политика

панией принципов ККУ. Благодаря целенаправленным
действиям Общества, была проведена оценка незави-

Информационная политика FESCO направлена на пол-

симости членов Совета директоров, Комитет по аудиту

ное и своевременное получение информации о дея-

был сформирован из большинства независимых дирек-

тельности Группы акционерами, инвесторами и иными

торов, в Уставе ПАО «ДВМП» предусмотрена возмож-

заинтересованными лицами. Раскрытие информации

ность участия в Общем собрании акционеров путем

является одной из ключевых форм взаимодействия

заполнения электронной формы бюллетеня на сайте

с указанными лицами.

в сети Интернет.

ОБ ОТЧЕТЕ

В 2021 году возросло количество соблюдаемых Ком-
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ся действующим законодательством, рекомендациями

объясняется, в свою очередь, процессом подготов-

ККУ, а также Положением об информационной полити-

ки к выстраиванию в Компании практики проведения

ке ПАО «ДВМП»1. FESCO стремится своевременно до-

оценки (самооценки) качества работы Совета дирек-

носить информацию о своей деятельности в объеме,

торов, необходимостью балансировки недостаточно-

необходимом и достаточном для принятия взвешен-

го количества независимых членов Совета директоров

ного решения об участии в Компании и (или) соверше-

для формирования Комитета по аудиту только из не-

нии иных действий, способных повлиять на ее финансо-

зависимых директоров, отсутствием долгосрочной мо-

во-хозяйственную деятельность.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

При раскрытии информации Компания руководствуетОтклонение от соблюдения некоторых принципов ККУ

ключевых руководящих работников с использованием

Информационная политика Компании основана на сле-

акций Общества по причине проведения антикризис-

дующих ключевых принципах:

ных мер и волатильности рынков в условиях пандемии

■ регулярность, последовательность и оперативность
раскрытия информации;
■ доступность раскрываемой информации;

Тем не менее ПАО «ДВМП» твердо намерено плано-

■ достоверность и полнота раскрываемой информации;

мерно повышать количество соблюдаемых и частично

■ соблюдение разумного баланса между открытостью
FESCO и ее коммерческими интересами.

вышать уровень корпоративного управления в Компании и в Группе в целом. В частности, в предстоящем

В отчетном году Компания своевременно, в полном

2022 году FESCO планирует:

объеме раскрывала информацию и не уклонялась

■ внесение изменений в Положение о Совете директо-

от раскрытия сведений, которые могли бы неблагопри-

ров ПАО «ДВМП» с целью приведения его в соответ-

ятным образом отразиться на имидже FESCO.

ствие с требованиями норм ККУ;
■ проведение самооценки эффективности Совета
директоров;
■ увеличение объема информации, предоставляемой

Раскрытие информации осуществляется на сайте одного из уполномоченных
агентств, аккредитованного Банком России,

акционерам о кандидатах в Совет директоров, в со-

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83

ставе материалов к Общим собраниям акционеров;

и на сайте https://www.fesco.ru/ru/investor/.

■ повышение качества корпоративной культуры в Группе, создание соответствующих регламентирующих

1

ПРИЛОЖЕНИЯ

внутренних документов.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

соблюдаемых принципов ККУ и, соответственно, по-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

и макроэкономических шоков.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

тивации для членов исполнительных органов и иных

Утверждено Советом директоров 14 октября 2016 года, Протокол № 34 от 17 октября 2016 года.
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Правление

1

Исполнительные
органы

Президент/
директор

Внешний аудитор
Ревизионная
комиссия1

Совет директоров

Корпоративный
секретарь

Общее собрание
акционеров

Департамент
внутреннего аудита

Комитет по аудиту

Комитет по стратегии,
инвестициям
и общим вопросам

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Структура органов управления и контроля ПАО «ДВМП»

Избрание/формирование

Предварительное рассмотрение вопросов /

Отчетность

выработка рекомендаций

Административное подчинение

Функциональная подотчетность

Упразднена внеочередным Общим собранием акционеров 2 декабря 2021 года, Протокол № 56 от 3 декабря 2021 года.

Общее собрание акционеров – высший орган управле-

■ В ходе проведения собраний акционеров в форме со-

ния, посредством которого акционеры реализуют свое

брания у акционеров есть возможность задавать во-

право на участие в управлении Компанией. Порядок

просы о деятельности FESCO председательствующему

участия акционеров в управлении Компанией, компе-

на собрании и ключевому менеджменту.
поративного секретаря осуществляется консультиро-

ве ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании

вание миноритарных акционеров FESCO по вопросам

акционеров1.

реализации их прав (участие в собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций).

Следуя рекомендациям ККУ и передовым корпоратив-

■ Дополнительными средствами коммуникации с акци-

ным практикам, Группа стремится создать для всех ак-

онерами являются электронная почта ir@fesco.com,

ционеров равные, справедливые и максимально благо-

а также контактный центр2.
■ Информация для акционеров о проводимых Общих собраниях акционеров публикуется на сай-

■ Срок внесения акционерами предложений в по-

те Компании www.fesco.ru в разделе «Сообщения
для акционеров».

для избрания Совета директоров составляет 60 дней
после окончания финансового года.

Собрания акционеров в 2021 году
ВИД И ФОРМА

ДАТА

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Годовое Общее
собрание акционеров в форме заочного
голосования

23.06.2021

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

КВОРУМ, %

32,9207

2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2021 год.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2020 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов)
по результатам 2020 года.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок

23.07.2021
2. Повторное годовое Общее собрание акционеров
в форме заочного
голосования
3. Внеочередное
Общее собрание акционеров
в форме заочного
голосования

1
2

02.12.2021

Повторное годовое Общее собрание акционеров проведено
с той же повесткой дня, что и несостоявшееся 23.06.2021

82,9139

1. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

82,9178

2. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии
Общества.
3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции

Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.
Телефон контактного центра: +7 (495) 780-60-01.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

вестку дня годового Общего собрания и кандидатов

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

путем взаимодействия с Группой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

приятные возможности для реализации ими своих прав

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ Сотрудниками подразделения под руководством Кор-

ответствии с действующим законодательством в Уста-

ПРИЛОЖЕНИЯ

тенция Общего собрания акционеров закреплены в со-

ОБ ОТЧЕТЕ

Общее собрание акционеров
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В 2021 году было проведено три Общих собрания акци-

финансово-хозяйственной деятельности Обще-

онеров, при этом годовое Общее собрание акционеров

ства эффективно осуществляет внешний аудитор

23 июня 2021 года признано несостоявшимся по причи-

ПАО «ДВМП».

не отсутствия кворума.

■ Утверждена новая редакция Положения о выплате
членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграж-

23 июля 2021 года в заочной форме было проведе-

дений и компенсаций. Внесение изменений связано

но повторное годовое Общее собрание акционеров,

с установлением справедливого и разумного возна-

на котором были приняты решения об избрании ново-

граждения членам Совета директоров путем уве-

го состава Совета директоров и утверждении аудитора

личения размера Базового годового вознагражде-

на 2021 год, а также решение об участии ПАО «ДВМП»

ния до 12 млн руб. (с 2017 года такое вознаграждение

в Евразийском союзе участников железнодорож-

было установлено в размере 4,5 млн руб.).

ных грузовых перевозок с целью участия Компании
в создании благоприятных условий для устойчивого развития контейнерных перевозок на евразийском

Реестр акционеров

пространстве1.
Ведение реестра акционеров ПАО «ДВМП» осуществляНа прошедшем 2 декабря 2021 года Общем собрании

ет Акционерное общество «Новый регистратор» (ли-

акционеров были приняты нижеперечисленные ре-

цензия на осуществление деятельности по ведению ре-

шения, связанные с изменениями законодательства,

естра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001

сложившейся бизнес-практикой и совершенствова-

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

нием системы корпоративного управления и контроля

30 марта 2006 года без ограничения срока действия).

в FESCO.
■ Устав ПАО «ДВМП» утвержден в новой редакции.
Изменения Устава связаны с усилением роли Сове-

Регистратор находится по адресу: 107996, г. Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

та директоров в управлении ключевыми компаниями FESCO. В частности, в новой редакции Устава

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владиво-

Совет директоров наделяется правом предваритель-

стоке осуществляет Дальневосточный филиал Акци-

но утверждать кандидатуры для избрания в состав

онерного общества «Новый регистратор» по адресу:

коллегиального исполнительного органа ряда су-

690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

щественных компаний FESCO, а также условия трудовых договоров с единоличными исполнительны-

Информация об обслуживании акционеров Общества

ми органами таких компаний (включая ПАО «ВМТП»,

в других городах России размещена на сайте регистра-

ООО «СЦФ»).

тора www.newreg.ru.

■ Из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исключена Ревизионная комиссия в связи с тем, что функции по проверке

1

Решение повторного годового Общего собрания акционеров 23 июля 2021 года, Протокол № 55 от 26 июля 2021 года.
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Совет директоров является стратегическим и професси-

В сравнении с периодами 2019–2020 годов количе-

ональным органом управления, который задает вектор

ство рассмотренных вопросов увеличилось практически

развития Компании и принимает решения в соответствии

в два раза, что говорит о высокой эффективности рабо-

с интересами Компании и акционеров. Деятельность Со-

ты нового состава Совета директоров2 в решении задач

вета директоров направлена на обеспечение долгосроч-

и деятельности FESCO.

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

Совет директоров
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Высокий результат работы Совета директоров дости-

собранию акционеров Общества.

гается благодаря планированию деятельности Совета
директоров в соответствии со стратегическими задача-

Процедура формирования, состав, функции, цели и зада-

ми и корпоративными мероприятиями FESCO, прораба-

чи, полномочия Совета директоров, порядок его работы

тыванию ключевых вопросов на профильных комитетах

и взаимодействия с другими органами управления Ком-

Совета директоров, профессиональной работе менедж

пании регламентируется Федеральным законом «Об ак-

мента и Корпоративного секретаря. Подготовка и про-

ционерных обществах», Уставом Общества и Положени-

ведение заседаний Совета директоров и его комитетов

ем о Совете директоров .

осуществляется с использованием автоматизирован-

1

ной информационной системы, которая используется
Для эффективной работы Совета директоров в Обществе

каждым членом Совета директоров на индивидуальном

реализуется Программа введения в должность, в рамках

электронном устройстве.

которой вновь избранные члены Совета директоров знакомятся с деятельностью Группы.

Статистика заседаний Совета директоров

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ционерной стоимости. Совет директоров подотчетен

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ного и успешного развития FESCO и увеличение ее ак-

■ разработка общекорпоративной стратегии развития,

182

2021

направленной на повышение рыночной капитализации

26
1

и инвестиционной привлекательности Группы FESCO;
■ создание эффективных внутренних контрольных механизмов в соответствии со стратегией развития Группы;

97

2020

■ оценка деятельности исполнительных органов и клю-

16
1

чевого менеджмента;
■ защита прав и законных интересов акционеров, предотвращение корпоративных конфликтов;

89
20

2019

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ключевые цели и задачи Совета директоров:

2
Количество вопросов

законодательству и стратегии развития FESCO.

Очные заседания
Заочные заседания

2021 год стал очень результативным по количеству про-

Информация о созыве заседаний Совета директоров

веденных Советом директоров заседаний и рассмотрен-

и принятых решениях раскрывается Компанией

ных вопросов:

на сайте уполномоченного агентства
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83

27 заседаний проведено
182 вопроса рассмотрено
1
2

и на сайте https://www.fesco.ru/ru/investor/.

Утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.
Действующий состав Совета директоров был избран повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года,
Протокол № 53 от 20 ноября 2020 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

и его соответствия лучшим практикам, действующему

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

■ контроль за практикой корпоративного управления
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Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ В ЗАОЧНЫХ

ИТОГО ЗАСЕДАНИЙ /

В ЗАСЕДАНИЯХ

ГОЛОСОВАНИЯХ

ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ

Северилов А. В.1

1

26

27

Васильева Ю. В.

1

26

27

Близнец Я. В.

1

26

27

Коростелев А.

1

26

27

Мельников Е. В.

1

26

27

Минеев А. А.

1

26

27

Плотский В. Н.

1

26

27

Тимченко А. Ю.

1

26

27

Тихонов Д. А.

1

26

27

2

Высокая степень вовлеченности членов Совета директоров в управление Группой позволяет держать в фо-

Структура рассмотренных
Советом директоров вопросов, %

кусе внимания все сферы деятельности Компании, спо-

4,12

собствует принятию взвешенных решений, являющихся
залогом успешного развития FESCO.

4,40
12,91

В работе Совета директоров в 2021 году можно выде-

го развития FESCO;

гических программ;
■ постоянное развитие и оптимизация организационной структуры Общества, принятие кадровых и связанных с ними решений;
■ рассмотрение бюджета FESCO на 2022 год и контроль
за исполнением бюджета на 2021 год;
■ рассмотрение планов работы и отчетов Департамента
внутреннего аудита, карты существенных рисков;
■ оценка и ежеквартальный мониторинг процесса
управления рисками FESCO.

1
2

Председатель Совета директоров.
Заместитель Председателя Совета директоров.

Сделки Общества
Корпоративное
управление
Обществом
Одобрение сделок
и управление
подконтрольными
лицами

■ определение приоритетных направлений устойчиво-

ных лиц до 2025 года и сделок в рамках этих страте-

9,07
11,26

лить следующие основные направления:

■ утверждение программ развития ряда подконтроль-

Стратегия и бюджет
Группы FESCO

58,24

Кадровые вопросы /
вознаграждения
Аудит/риски

На повторном годовом Общем собрании акционеров
23 июля 2021 года Совет директоров Общества был из-

Состав Совета директоров определен Уставом

бран в прежнем составе.

ПАО «ДВМП» в количестве девяти человек. Данный
количественный состав соответствует требованиям

В состав Совета директоров входят два независимых

законодательства и оптимально соответствует теку-

директора. Оценка независимости основана на крите-

щим целям и задачам Группы. Члены Совета директо-

риях независимости Кодекса корпоративного управле-

ров избираются ежегодно Общим собранием акционе-

ния, рекомендованного Банком России, и требованиях

ров на срок до следующего годового Общего собрания

Московской биржи.

ОБ ОТЧЕТЕ

Состав Совета директоров
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Состав Совета директоров Общества в 2021 году1
№

ЧЛЕН СОВЕТА

ГОД

ДИРЕКТОРОВ

РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО

ЧЛЕН

КОМИТЕТ

КОМИТЕТ

КОМИТЕТ

ПРАВЛЕНИЯ

ПО АУДИТУ

ПО СТРАТЕГИИ,

ПО КАДРАМ

ИНВЕСТИЦИ-

И ВОЗНАГРАЖ-

ЯМ И ОБЩИМ

ДЕНИЯМ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

акционеров.

ВОПРОСАМ

1

Северилов А. В. 2

1979

Россия

2

Васильева Ю. В.3

1984

Россия

3

Близнец Я. В.

1975

Россия

4

Мельников Е. В.

1979

Россия

5

Минеев А. А.

1970

Россия

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА (5 ЧЕЛОВЕК)

6

Коростелев А.

1976

Эстония

7

Плотский В. Н.

1975

Россия

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА (2 ЧЕЛОВЕКА)

8

Тимченко А. Ю.

1977

Россия

9

Тихонов Д. А.

1977

Россия
Член комитета

1

2
3

Информация о составе органов управления, включая биографические сведения, указывается по состоянию
на 31 декабря 2021 года (дату окончания отчетного года).
Председатель Совета директоров.
Заместитель Председателя Совета директоров.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Председатель комитета

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА (2 ЧЕЛОВЕКА)

94

Основные характеристики состава Совета директоров
Гендерное соотношение в Совете директоров, %

Категории членов Совета директоров, %

11

22
Независимые
директора

Мужчины

Исполнительные
директора

56
22

Женщины

Неисполнительные
директора

89

Возраст членов Совета директоров, %

11

Ключевые компетенции Совета директоров, %
Отраслевые
знания

78

Стратегия

78

Финансы
и инвестиции

78

Управление
рисками

44

Право
и корпоративное
управление

67

Управление
персоналом

67

Учет и аудит

44

Информационные
технологии

33

11

До 40 лет
40–50 лет
Старше 50 лет

78

44 года

средний возраст членов
Совета директоров

Ключевые компетенции членов Совета директоров
ОТРАСЛЕВЫЕ

СТРАТЕ-

ФИНАНСЫ

УПРАВ-

ПРАВО И КОР-

УПРАВ-

УЧЕТ

ИНФОРМА-

ЗНАНИЯ

ГИЯ

И ИНВЕСТИ-

ЛЕНИЕ

ПОРАТИВНОЕ

ЛЕНИЕ

И АУДИТ

ЦИОННЫЕ

ЦИИ

РИСКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСО-

ТЕХНОЛО-

НАЛОМ

ГИИ

Северилов А. В.

1

Васильева Ю. В. 2
Близнец Я. В.
Коростелев А.
Мельников Е. В.
Минеев А. А.
Плотский В. Н.
Тимченко А. Ю.
Тихонов Д. А.
1
2

Председатель Совета директоров.
Заместитель Председателя Совета директоров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Президент

Председатель Комитета Совета
директоров по стратегии,
инвестициям и общим вопросам

Председатель Правления

Заместитель Председателя Совета
директоров

Неисполнительный директор

Член Комитета Совета директоров
по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Год рождения: 1979
Образование: Военный университет г. Москвы, специальность
«юриспруденция»
Гражданство: Российская Федерация
Косвенно владеет 23,8 % акций
ПАО «ДВМП»
■ 2020 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «Экспресс
индустрия»
■ 2020 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «Сибирский
Титан»
■ 2019 год – н. в. – член Правления
автономной некоммерческой
организации «Галерея памяти
и славы героев Отечества»
■ 2014 год – н. в. – председатель
Правления Благотворительного
фонда помощи детям «От сердца
к сердцу»
■ 2012 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Управляющая
компания «ДаВинчи»

1

Член Совета директоров

Председатель Комитета
Совета директоров по кадрам
и вознаграждениям
Член Комитета Совета директоров
по аудиту

Исполнительный директор

Неисполнительный директор

Год рождения: 1976

Год рождения: 1984

Образование: Concordia International
University, USA, ВА Международный
бизнес

Образование: Московский гуманитарный университет, специальность
«юриспруденция»

Гражданство: Эстония

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

■ 2020 год – н. в. – председатель
Наблюдательного совета
ПАО «ВМТП»
■ 2020 год – н. в. – занимает
должности в органах управления
в ряде компаний Группы FESCO

■ 2021 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «ФЕМСТА»
■ 2021 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «Владивостокский
автомобильный терминал»
■ 2020 год – н. в. – член
Наблюдательного совета
ПАО «ВМТП»
■ 2015 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Сториа»
■ 2014 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Джанго»
■ 2014 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Арамболь»
■ 2013 год – н. в. – руководитель
корпоративной практики
ООО «Управляющая компания
«ДаВинчи»

Сведения о занимаемых должностях приводятся за последние три года, предшествующие отчетному периоду, и в настоящее
время. Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Совета директоров раскрыты в Отчете эмитента
за 12 месяцев 2021 года.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Председатель Совета директоров

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Васильева Юлия
Владимировна

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Коростелев Аркадий

ПРИЛОЖЕНИЯ

Северилов Андрей
Владимирович

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

Биография членов Совета директоров1

95

96

Близнец Ян
Валерьевич

Мельников Евгений
Владимирович

Минеев Александр
Алексеевич

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Неисполнительный директор

Год рождения: 1975

Год рождения: 1979

Год рождения: 1970

Образование: Московский государственный социальный университет,
специальность «юриспруденция»

Образование: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, специальность
«юриспруденция»

Образование: Российский университет дружбы народов, специальность «юриспруденция»

Гражданство: Российская Федерация
Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

Гражданство: Российская Федерация

Гражданство: Российская
Федерация

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

Акциями и иными ценными
бумагами Общества не владеет

■ 2020 год – н. в. – генеральный
■ 2020 год – н. в. – председатель
директор ООО «Наутилиус»
Совета директоров
■ 2016 год – н. в. – генеральный
ООО «Сибирский титан»
директор ООО «Зерновой терминал
■ 2020 год – н. в. – генеральный
«Медведицкий»
директор ООО «НоваторИнвест»
■ 2015 год – н. в. – генеральный
■ 2018 год – н. в. – генеральный
директор ООО «АргоТрейдинг»
директор ООО «Алеана Инвест»
■ 2017 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Холдинговая
компания «ДаВинчи»
■ 2016 год – н. в. – генеральный
директор ООО «ТомскАзот»

■ 2021 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Тревис»
■ 2020 год – н. в. – член Совета
директоров АО «ЖСА»
■ 2020 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Дом Строй
Холдинг»
■ 2017 год – н. в. –
директор по маркетингу
ООО «Трансремком»
■ 2017 год – н. в. – генеральный
директор АО «Сити Эстейт»
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Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров
по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Председатель Комитета Совета
директоров по аудиту

Член Комитета Совета директоров
по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Исполнительный директор

Член Комитета Совета директоров
по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Год рождения: 1975

Независимый директор
Образование: Байкальский государственный университет, специальность
Год рождения: 1977
«юриспруденция»
Образование: Московский государГражданство: Российская Федерация
ственный университет путей сообАкциями и иными ценными бумагами щения, специальность «железнодоОбщества не владеет
рожный транспорт», специальность
«преподаватель высшей школы»;
■ 2021 год – н. в. – Первый ВицеРоссийская академия народного хопрезидент ПАО «ДВМП»1
зяйства и государственной службы
■ 2020 год – н. в. – член
при Президенте Российской ФедераНаблюдательного совета
ции, специальность «мастер делового
ПАО «ВМТП»
администрирования (стратегия инновационного развития компании)»;
■ 2020 год – н. в. – занимает
должности в органах управления
Institute of Directors, IoD Certified
в ряде компаний Группы FESCO
director; член Ассоциации профессиональных директоров

Гражданство: Российская Федерация
Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет
■ 2020 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «АВП Технология»
■ 2020 год – н. в. – советник
генерального директора
ООО «АВП Технология»
■ 2019 год – н. в. – советник
директора ООО «Горнодобывающая
компания «Развитие»

1

Член Комитета Совета директоров
по аудиту
Независимый директор
Год рождения: 1977
Образование: Московский радиотехнический колледж им. А. А. Расплетина, специальность «инженер-
электроник»; Московский институт
экономики и культуры, специальность
«менеджмент организации»; Нацио
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «корпоративный
директор»
Гражданство: Российская Федерация
Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет
■ 2020 год – н. в. – советник
генерального директора
ООО «АВП Технология»
■ 2018 год – н. в. – генеральный
директор ООО «Инновационные
технологии транспорта»
■ 2014 год – н. в. – член Совета
директоров ООО «АВП Технология»
■ 2010 год – н. в. – генеральный
директор АО «Информтехтранс»

До августа 2021 года – Вице-президент по развитию перспективных направлений бизнеса ПАО «ДВМП».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Член Совета директоров

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихонов Дмитрий
Александрович

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Тимченко Александр
Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЯ

Плотский Вячеслав
Николаевич

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ
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Комитеты Совета директоров

Состав комитетов избирается на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания ак-

Комитеты при Совете директоров организованы с це-

ционеров и действует до избрания его нового состава.

лью предварительной углубленной проработки вопросов, выносимых на заседание Совета директоров. Члены

В настоящее время каждый из членов Совета директо-

комитетов детально изучают поставленные перед ними

ров входит в состав от одного или двух комитетов. К ра-

вопросы и задачи и дают соответствующие рекоменда-

боте комитетов могут привлекаться должностные лица

ции членам Совета директоров для принятия взвешен-

и работники Группы FESCO, независимые консультанты

ных решений.

и эксперты.

В Обществе действуют три комитета Совета директоров.

Комитет по аудиту
Подготовка рекомендаций Совету директоров
в части контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, проведения внутреннего
и внешнего аудита, бухгалтерского учета

Участие членов Совета директоров в работе
комитетов Совета директоров, %
ЧЛЕН СОВЕТА

КОМИТЕТ

КОМИТЕТ

КОМИТЕТ

ДИРЕКТОРОВ

ПО АУДИТУ

ПО КАДРАМ

ПО СТРАТЕ-

И ВОЗНА-

ГИИ, ИНВЕ-

Подготовка рекомендаций Совету директоров
в части определения кадровой политики, системы
мотивации и вознаграждения, развития корпоративной культуры Компании

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам
Подготовка рекомендаций Совету директоров
по вопросам стратегического управления, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочного развития, бюджетирования и оценки
эффективности деятельности Компании и компаний Группы

Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом
директоров.

1
2
3
4
5
6

СТИЦИЯМ

ЯМ

И ОБЩИМ
ВОПРОСАМ

Северилов А. В.1
Васильева Ю. В.2

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

ГРАЖДЕНИ-

100
100

100

Близнец Я. В.

100

Коростелев А.

1003

Мельников Е. В.
Минеев А. А.

1004

100

754

Плотский В. Н.

1004

Тимченко А. Ю.

1005

Тихонов Д. А.

1005

100
100

Состав комитета
С 25.11.2020 ПО 23.06.2021,

С 13.12.2021

С 27.07.2021 ПО 12.12.2021

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Васильева Ю. В.1

Тимченко А. Ю.1

Мельников Е. В.

Васильева Ю. В.

Минеев А. А.

Тихонов Д. А.

Председатель.
Заместитель Председателя.
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям с 19 апреля до 23 июня 2021 года.
Член Комитета по аудиту до 12 декабря 2021 года.
Член Комитета по аудиту с 13 декабря 2021 года.
Председатель Комитета по аудиту до 26 октября 2021 года.

100
100

Комитет по аудиту

Плотский В. Н.6

100

независимых и одного неисполнительного директора, возглавляет комитет независимый директор

7 заседаний

(четыре очных, три заочных заседания)

А. Ю. Тимченко.

провел Комитет по кадрам и вознаграждениям
в отчетном году и рассмотрел

5 очных заседаний

16 вопросов

12 вопросов

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:

■ о предварительном утверждении кандидатур в орга-

провел Комитет по аудиту в отчетном году
и рассмотрел

ОБ ОТЧЕТЕ

В настоящее время Комитет по аудиту состоит из двух
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и вознаграждениям;
■ отчеты выполнения планов корректирующих мероприятий, утвержденных по итогам аудитов внутренних процессов Компании и подконтрольных лиц;
■ отчеты об исполнении поручений Комитета по аудиту;
■ отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за периоды 2021 года;

ны управления подконтрольных лиц;
■ об организации процесса подбора сотрудников
и адаптации персонала в Группе FESCO;
■ оценка эффективности деятельности исполнительных органов, ключевых сотрудников Компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ отчеты об исполнении поручений Комитета по кадрам

и Корпоративного секретаря.

ской отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2020 год;
■ о кандидатуре аудиторов ПАО «ДВМП» и подконтрольных лиц для аудита финансовой отчетности

Комитет по стратегии, инвестициям
и общим вопросам

по РСБУ и МСФО на 2021 год, об определении разме-

Состав комитета

ра оплаты услуг аудиторов;
■ о рассмотрении Плана по развитию Системы управления рисками FESCO;

Северилов А. В.1

Тихонов Д. А.
С 19.04.2021
ПО 23.06.2021

Близнец Я. В.

Близнец Я. В.

Васильева Ю. В.

Васильева Ю. В.

Тимченко А. Ю.

Коростелев А.

Мельников Е. В.

Тимченко А. Ю.

С 27.07.2021

С 13.12.2021

ПО 12.12.2021

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Васильева Ю. В.1

Васильева Ю. В.1

Близнец Я. В.

Близнец Я. В.

Тимченко А. Ю.

Мельников Е. В.

Мельников Е. В.

Минеев А. А.

1

Плотский В. Н.
Тимченко А. Ю.

Состав комитета

ПО 18.04.2021

Коростелев А.

1

6 очных заседаний

провел Комитет по стратегии, инвестициям
и общим вопросам в отчетном году
и рассмотрел

28 вопросов
Основные вопросы, рассмотренные в 2021 году:
■ отчеты Президента об исполнении поручений Комитета по стратегии;
■ о рассмотрении прогноза исполнения бюджета
FESCO;
■ об утверждении бюджета FESCO на 2022 год;
■ о стратегии развития подконтрольных лиц;

1

Председатель.

■ оценка эффективности новых проектов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комитет по кадрам и вознаграждениям

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

С 27.07.2021 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 25.11.2020 ПО 23.06.2021,

■ об улучшении процессов внутреннего аудита FESCO.

С 25.11.2020

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

■ о предварительном рассмотрении годовой бухгалтер-
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Исполнительные органы
Руководство текущей деятельностью Компании осу-

Количественный состав Правления также определяет-

ществляется следующими исполнительными органами

ся Советом директоров Общества и должен быть опти-

Общества.

мальным для конструктивного обсуждения вопросов,
а также для принятия своевременных и эффективных

■ Единоличные исполнительные органы – Президент

решений.

и Директор, действующие независимо друг от друга в рамках компетенции, определенной Уставом
ПАО «ДВМП» и Положением о единоличных исполни-

Состав Правления в 2021 году

тельных органах .
1

С 30.09.2020

С 03.08.20212

К компетенции Президента относятся вопросы текущей

ПО 02.08.2021

деятельности Общества, а также функции Председате-

Коростелев А.3

Коростелев А.3

ля Правления.

Гришковец Е. Н.

Плотский В. Н.

Звягинцев Л. Г.

Звягинцев Л. Г.

Маслов Г. С.

Маслов Г. С.

Плотников Ю. О.

Плотников Ю. О.

Родионов И. Б.

Родионов И. Б.

Усахов А. М.-Р.

Усахов А. М.-Р.

К компетенции Директора относятся вопросы деятельности Общества, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Президентом ПАО «ДВМП» с 4 сентября 2020 года является Аркадий Коростелев. Директором ПАО «ДВМП»
с 23 мая 2019 года является Юрий Олегович Плотников.
Президент и Директор Компании в отчетном году входили в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ДВМП».
■ Коллегиальный исполнительный орган – Правле-

33 заседания Правления

проведено в 2021 году,
на которых рассмотрено

157 вопросов

ние – формируется Советом директоров Общества
в соответствии с Уставом и Положением о Правлении1 из числа кандидатов, предложенных Президентом Общества.

1
2
3

Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2019 года, Протокол № 51 от 20 июня 2019 года.
Информация о составе органов управления указывается по состоянию на 31 декабря 2021 года (дату окончания отчетного года).
Председатель Правления

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ

(С 01.01.2021 ПО 02.08.2021)

(С 03.08.2021 ПО 31.12.2021)

(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО)

Коростелев А.

19/19

14/14

33/33

Звягинцев Л. Г.

19/19

14/14

33/33

Маслов Г. Н.

18/19

14/14

32/33

Плотников Ю. О.

19/19

14/14

33/33

Родионов И. Б.

18/19

14/14

32/33

Усахов А. М.-Р.

18/19

10/14

28/33

Плотский В. Н.

–

14/14

14/14

18/19

–

18/19

Гришковец Е. Н.

Статистика заседаний и рассмотренных
Правлением вопросов

ОБ ОТЧЕТЕ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

О КОМПАНИИ

Участие членов Правления в работе Правления
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33

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

55
157
112
144
2019

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2021
2020

Биография членов Правления1

Коростелев Аркадий

Плотский Вячеслав Николаевич

Президент

Первый Вице-президент

Председатель Правления с 2020 года

Член Правления с 2021 года

Биографические данные приведены в разделе отчета
о Совете директоров Компании

Биографические данные приведены в разделе отчета
о Совете директоров Компании

1

Сведения о занимаемых должностях приводятся за последние три года, предшествующие отчетному периоду, и в настоящее
время. Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Правления раскрыты в Отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Количество
рассмотренных
вопросов

29

ПРИЛОЖЕНИЯ

Количество
заседаний

102

Биография членов Правления1

Звягинцев Леонид
Геннадиевич

Плотников Юрий
Олегович

Родионов Илья
Борисович

Вице-президент по финансам

Директор

Вице-президент по правовым
и корпоративным вопросам

Член Правления с 2020 года

Член Правления с 2019 года

Год рождения: 1985

Вице-президент по безопасности

Член Правления с 2020 года
Образование: Институт менеджмента и бизнеса Дальневосточного
федерального университета; Морской государственный университет
им. адмирала Г. И. Невельского; The
University of Warwick, UK, MBA
Гражданство: Российская
Федерация
Акциями и иными ценными
бумагами Общества не владеет
Работает в Группе FESCO с 2016 года
■ 2020 год – н. в. – Вице-президент
по финансам ПАО «ДВМП»
■ 2020 год – н. в. – занимает
должности в органах управления
в ряде компаний Группы FESCO
■ 2018–2020 годы – занимал
должность Директора
департамента корпоративного
финансирования ПАО «ДВМП»

1

Год рождения: 1976
Образование: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; Академия
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

Год рождения: 1983
Образование: Московский государственный юридический университет
им. О. Е. Кутафина, Российский государственный геологоразведочный
университет им. Серго Орджоникидзе
Гражданство: Российская Федерация

Гражданство: Российская Федерация

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

Работает в Группе FESCO с 2016 года

Работает в Группе FESCO с 2019 года
■ 2019 год – н. в. – Директор
ПАО «ДВМП»
■ 2019 год – н. в. – Вице-президент
по безопасности ПАО «ДВМП»

■ 2020 год – н. в. – Вице-президент
по правовым и корпоративным
вопросам ПАО «ДВМП»
■ 2018 год – н. в. – занимает
должности в органах управления
в ряде компаний Группы FESCO
■ 2016–2020 годы – занимал
должность Директора дирекции
по юридическим вопросам
ПАО «ДВМП»

Сведения о занимаемых должностях приводятся за последние три года, предшествующие отчетному периоду, и в настоящее
время. Подробные сведения о занимаемых должностях и опыте работы членов Правления раскрыты в Отчете эмитента за 12 месяцев 2021 года.
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Вице-президент
по Железнодорожному дивизиону

Член Правления с 2020 года

Член Правления с 2018 года

Год рождения: 1975

Год рождения: 1976

Образование: Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского; Тихоокеанский
государственный экономический университет; Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», MBA

Образование: Дагестанский
государственный педагогический
университет

Гражданство: Российская Федерация

Работает в Группе FESCO с 2017 года

Члену Правления Маслову Герману
Семеновичу принадлежит 0,00086 %1
голосующих акций ПАО «ДВМП»

■ 2018 год – н. в. – Вице-президент
по Железнодорожному дивизиону
ПАО «ДВМП»
■ 2018 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде
компаний Группы FESCO

Работает в Группе FESCO с 2002 года

1

Акциями и иными ценными бумагами
Общества не владеет

ПРИЛОЖЕНИЯ

■ 2020 год – н. в. – Вице-президент
по Линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»
■ 2018 год – н. в. – занимает должности в органах управления в ряде
компаний Группы FESCO

Гражданство: Российская Федерация

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Вице-президент по Линейно-
логистическому дивизиону

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Усахов Айдемир
Магомед-Расулович

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Маслов Герман
Семенович

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ
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Данные на конец отчетного периода.
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Вознаграждение
органов управления
ректоров и исполнительным органам устанавливается

Вознаграждение членам Совета
директоров

следующими документами.

Членам Совета директоров в период исполнения ими

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета ди-

своих обязанностей выплачивается фиксированное гоСовет директоров

довое вознаграждение (базовое и дополнительное),

■ Положение о выплате членам Совета директоров

а также компенсируются фактически произведенные,

ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций1

документально подтвержденные и разумно обоснованные расходы.

Исполнительные органы (Президент, Директор,
Правление)

Базовое вознаграждение установлено за участие в те-

■ Положение о премировании работников

кущей работе Совета директоров.

ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент»2

За выполнение функций Председателя Совета дирек-

■ Программа краткосрочной мотивации персо-

торов, Председателя комитета и члена комитета пред-

нала (распространяется на всех сотрудников

усмотрено дополнительное вознаграждение по каждо-

Группы FESCO)

му основанию.

2

В 2021 году в целях сохранения эффективного уров-

Базовое и (или) дополнительное вознаграждение

ня мотивации Совета директоров и менеджмента и со-

не выплачивается члену Совета директоров Общества

ответствия текущей рыночной обстановке указанные

в случае, если он не принимал участия в 25 % и бо-

выше документы были утверждены в новой редакции,

лее заседаний Совета директоров Общества и засе-

также были внесены изменения в Программу кратко-

даний комитета Совета директоров Общества, членом

срочной мотивации персонала Группы FESCO.

которого он является, проведенных в квартале, после
окончания которого осуществляется соответствующая

Пересмотрен подход к периоду оценки показателей эф-

выплата.

фективности с годового на полугодовой, а также увеличен размер годового вознаграждения членов Совета

Фиксированные выплаты являются единственной

директоров, установленный ранее в 2017 году.

формой денежного вознаграждения членов Совета
директоров.
В отношении членов Совета директоров не применяются иные формы краткосрочной мотивации и материального стимулирования.

1
2

Утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 2 декабря 2021 года, Протокол № 56 от 3 декабря 2021 года.
Утверждено решением Совета директоров 3 декабря 2021 года, Протокол № 25/21 от 6 декабря 2021 года.

Виды фиксированных выплат за корпоративный год1
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДО 01.12.2021

С 02.12.2021

4 500

12 000

Председателю Совета директоров

50

50

Председателю комитета

50

50

Члену комитета

25

25

Базовое вознаграждение, тыс. руб.
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Дополнительное вознаграждение , %

за особый вклад в достижение финансовых результатов
Компании и реализацию особо важных проектов.
В 2021 году сумма вознаграждения, выплаченная чле-

Компенсация расходов в отчетном периоде не осущест-

нам Правления и единоличным исполнительным орга-

влялась. В отчетном году Обществом не выдавались

нам, составила 1 966,3 млн руб. Компенсация расходов

займы членам Совета директоров.

членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.

Вознаграждение членам
исполнительных органов

Вознаграждения органов управления, млн руб.

В Компании за выполнение обязанностей члена Правления предусмотрен фиксированный должностной оклад, выплачиваемый на ежемесячной основе.
Работа в должности члена Правления является работой
по совместительству.
Вознаграждение единоличным исполнительным органам и членам Правления как руководителям высшего звена Компании состоит из должностного оклада,

2 025,08
1 966,30
58,78
Общая сумма выплат
Правление
Совет директоров

выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

жет быть выплачено дополнительное вознаграждение

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

общая сумма вознаграждения,
выплаченная членам Совета директоров
за их работу в 2021 году.

По решению Совета директоров топ-менеджменту мо-

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

58,78 млн руб.

О КОМПАНИИ

2

стижения запланированного показателя EBITDA Группы
FESCO, реализации поставленных задач и выполнения
КПЭ. КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров на каждое
полугодие.

1

2

Период расчета выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается с даты избрания состава Совета директоров Общества
на годовом Общем собрании акционеров Компании до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров
Компании, на котором будет избран новый состав Совета директоров Общества.
Дополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выплата премиальной части напрямую зависит от до-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

за полугодие.
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Корпоративный секретарь
Деятельность Корпоративного секретаря регулируется
Положением о Корпоративном секретаре1.
Функции аппарата Корпоративного секретаря осуществляются подразделением корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» под руководством
Корпоративного секретаря.
Основными функциями Корпоративного секретаря
в Обществе является обеспечение соблюдения органами
управления и должностными лицами требований законодательства и внутренних документов, регулирующих

С апреля 2016 года по настоящее время должность Кор-

порядок защиты прав акционеров, подготовки и прове-

поративного секретаря и секретаря Совета директоров

дения Общего собрания акционеров и заседаний Совета

ПАО «ДВМП» занимает Анжела Юрьевна Коржевская,

директоров Компании, раскрытия информации о Ком-

юрист, магистр международного права.

пании в рамках законодательства о рынке ценных бумаг,
обращение с инсайдерской информацией. Одной из клю-

Образование и квалификация:

чевых задач Корпоративного секретаря является поддер-

■ магистратура Университета Восточной Англии

жание высокого уровня корпоративной культуры и совер-

(University of East Anglia), Великобритания. Междуна-

шенствование практики корпоративного управления

родное коммерческое и конкурентное право (LLM);

в Обществе.

■ Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, специальность

Корпоративный секретарь является секретарем Совета

«юриспруденция».

директоров Общества и подчиняется функционально
Совету директоров, а административно – Президенту

Является членом Ассоциации антимонопольных экс-

Общества. В компетенции Совета директоров нахо-

пертов с 2016 года (http://competitionsupport.com/

дятся вопросы утверждения кандидатуры Корпоратив-

members/m/?userid=150).

ного секретаря, вознаграждения, утверждения Положения о Корпоративном секретаре, что обеспечивает

Опыт работы:

независимость и эффективность выполнения Корпоратив-

■ ПАО «ДВМП»:

ным секретарем возложенных на него функций.

— 2016 год – н. в. – Корпоративный секретарь,
— 2016–2018 годы – Корпоративный секретарь,

В рамках выполнения норм Кодекса корпоративного
управления и осуществления контроля за системой корпоративного управления в Обществе Совет директоров

директор направления «Комплаенс»,
— 2014–2016 годы – заместитель директора
юридического департамента;

рассматривает отчеты Корпоративного секретаря по итогам деятельности за год2.

■ Squire Patton Boggs Moscow LLC.:
— 2001–2013 годы – старший юрист, юрист.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря
была направлена на поддержание устойчивого уровня

Гражданство: Российская Федерация

корпоративного управления, соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, а также на достижение

Акциями и иными ценными бумагами Общества

планомерности в работе Совета директоров Компании

не владеет.

с фокусом на приоритетные вопросы развития FESCO.

1
2

Утверждено решением Совета директоров от 6 февраля 2019 года, Протокол № 1/19 от 7 февраля 2019 года.
Отчет Корпоративного секретаря за 2021 год был утвержден на заседании Совета директоров Общества 30 декабря 2021 года.

Под управлением ПАО «ДВМП» объединено более

С целью регулирования степени контроля исполь-

80 российских и иностранных юридических лиц, обе-

зуются как трехзвенная структура органов управле-

спечивающих функционирование Группы FESCO.

ния (общее собрание, совет директоров / наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган),

Корпоративное управление подконтрольными лица-

так и двухзвенная (общее собрание, единоличный ис-

ми осуществляется посредством законодательно за-

полнительный орган).

крепленного механизма осуществления прав и интересов ПАО «ДВМП» как основного акционера / участника

Контролю со стороны ПАО «ДВМП» подлежат следую-

компаний Группы, в том числе путем:

щие ключевые вопросы деятельности компаний Группы:

■ закрепления в Уставе Общества предваритель-

■ утверждение бюджетов, программ стратегического

■ определения Советом директоров и Правлением
ПАО «ДВМП» позиции представителей Общества
в органах управления подконтрольных лиц для голосования по ключевым вопросам;
■ формирования органов управления компаний Группы
из представителей ПАО «ДВМП» (советы директоров
(наблюдательные советы), исполнительные органы
управления);
■ осуществления ПАО «ДВМП» или его подконтрольными юридическими лицами полномочий единоличного
исполнительного органа отдельных компаний Группы;

и проектов;
■ одобрение отдельных сделок и действий, предусмотренных уставами ПАО «ДВМП» и его подконтрольных лиц;
■ предварительное утверждение кандидатур для изго органа, а также в состав совета директоров / наблюдательного совета подконтрольных компаний
ПАО «ДВМП»;
■ предварительное рассмотрение вопросов, связанных
с назначением менеджмента подконтрольных лиц;
■ утверждение кандидатур аудиторов подконтрольных
лиц.

■ унификации учредительных и внутренних документов, компетенции органов управления компаний

В 2021 году Советом директоров и Правлением

Группы.

ПАО «ДВМП» было принято порядка 258 решений
по вопросам, связанным с управлением подконтроль-

За реализацию механизма корпоративного управле-

ными лицами. Во исполнение указанных решений ор-

ния подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» отвечает

ганами управления подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»,

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-

в свою очередь, было принято более 300 решений.

ный центр ФЕСКО» (ООО «СЦФ»), которое осуществляет функции общего центра обслуживания для большинства компаний Группы.

ОБ ОТЧЕТЕ
О КОМПАНИИ

брания на должность единоличного исполнительноКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПАО «ДВМП»;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ных лиц Советом директоров и (или) Правлением

развития, бизнес-планов, инвестиционных программ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ного одобрения сделок и действий подконтроль-

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Управление
подконтрольными
организациями
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Управление рисками
Система управления рисками

СУР базируется на следующих международных и национальных стандартах:

СУР – совокупность компонентов (культура, компетен-

■ COSO ERM 2017 «Концептуальные основы управле-

ции, методология, практики, ресурсы), методов и про-

ния рисками организации: интеграция со стратегией

цессов по управлению рисками, интегрированных

и управлением деятельностью»;

в стратегическое планирование и операционное управ-

■ ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков»;

ление Общества и направленных на достижение его

■ ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска».

стратегических и операционных целей.
Общество осуществляет непрерывный процесс идентификации рисков и их мониторинг, оценивает эффективность мероприятий по управлению рисками, используя
в том числе возникающие возможности для развития
бизнеса и повышения стоимости Компании.

Организационная структура управления рисками
Совет директоров
■ Определение принципов и подходов организации Системы управления рисками
■ Утверждение нормативных документов
по управлению рисками, риск-аппетита,
корпоративной карты рисков, мероприятий
по управлению рисками

Рискменеджер
■ Общая
координация
внедрения
и функционирования СУР
■ Разработка
методологии СУР
■ Консолидация
информации
и подготовка
отчетности

Комитет по аудиту
■ Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам, связанным с СУР

Президент/Правление
■ Обеспечение эффективного управления
рисками в Компании

Владельцы риска/процесса
■ Выявление, оценка и описание рисков
■ Разработка мероприятий по управлению
рисками и контроль их исполнения

Работники FESCO
■ Выявление рисков

Департамент
внутреннего
аудита
■ Оценка
эффективности
Системы
управления
рисками
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Ключевые принципы
функционирования СУР:
■ привязка к целям;
■ непрерывность;

4
Мониторинг
и отчетность

■ интеграция и прозрачность;
■ осведомленность участников СУР;
■ разумная степень формализации
и документирования;
■ непрерывная адаптация и развитие;
■ разумное распределение ответственности
и полномочий;
■ существенность и целесообразность;
■ обучение и мотивация;

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Основные этапы Системы
управления рисками

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

В 2021 году были проведены следующие мероприятия,
ния рисками и внедрение полноценного рискориентированного подхода при принятии решений:
■ разработан план развития СУР Общества на 2022 год,
определяющий основные направления развития СУР,
в том числе унификацию и систематизацию рисков,

2
Оценка
риска

фокус на причины наступления риска, оперативное
выявление и реагирование на риски;
■ сформирована рабочая группа по развитию СУР
в Обществе;
■ принята в промышленную эксплуатацию автоматизированная СУР на базе «1С:Управление рисками».
С целью дальнейшего совершенствования СУР
в 2022 году планируется проработка ESG-рисков и влияющих на них экологических, социальных факторов

1

Идентификация
риска

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

направленные на повышение эффективности управле-

и факторов корпоративного управления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Разработка,
реализация
и контроль
мероприятий
по управлению
риском

Развитие Системы управления
рисками

ПРИЛОЖЕНИЯ

3

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

■ единство методологической базы.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЯ /

КОММЕНТАРИЙ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Последствия реализации
данного риска в 2021 году
оцениваются в целом
как незначительные.

Для минимизации коммерческих рисков FESCO проводит
взвешенную ценовую политику, предоставляя скидки и преференции надежно зарекомендовавшим себя контрагентам.
Основная цель при управлении коммерческими рисками – выстраивание долгосрочных партнерских отношений
с контрагентами для повышения
финансовой устойчивости Компании в неблагоприятных экономических условиях. Дополнительно проводится оптимизация
внутренних бизнес-процессов
с целью максимально эффективного реагирования на изменения
рыночной конъюнктуры

ВЕРОЯТНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ

Высокая/средняя
Коммерческие риски
для FESCO представляют собой риск убытков
по причине нестабильности
как внешней среды (спрос,
действия конкурентов, изменения рынка и т. д.),
так и внутренней (качество,
цена предоставляемых услуг и т. д.)

В 2022 году риск
сохраняется

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Геополитические риски
связаны с усилением санкционного давления со стороны США и Европейского
союза, а также дестабилизацией внутриполитической и социальной ситуации в России

Средняя/низкая

Последствия реализации
данного риска в 2021 году
оцениваются в целом
как незначительные.
В 2022 году оценка последствий и вероятности
риска увеличиваются

FESCO строит свою деятельность
на основе строгого соответствия
российскому и международному законодательству и постоянно отслеживает затрагивающие
ее изменения. FESCO способна оперативно корректировать
свою деятельность

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Средняя/средняя
FESCO владеет значительными транспортными активами (вагонами, контейнерами, судами), поэтому
управление операционными рисками ввиду их значительного количества
является одним из приоритетных направлений деятельности в 2021 году

Последствия реализации
данного риска в 2021 году
оцениваются в целом
как незначительные.
В 2022 году риск
сохраняется

Для минимизации операционных рисков FESCO модернизирует контейнерные терминалы,
инвестирует в ремонт и покупку
нового оборудования, оптимизирует структуру перевозок, совершенствует систему качества
управления и контроля

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Из финансовых рисков наибольшую материальность
для FESCO имеют риск
ликвидности и кредитные
риски

Высокая/низкая

В 2021 году данный риск
не реализовался.
В 2022 году риск
сохраняется

Основой для управления рисками ликвидности является Бюджет движения денежных средств
FESCO, по которому проводится
краткосрочное и среднесрочное
планирование

Система внутреннего контроля

Внешний аудит

В ПАО «ДВМП» создан Департамент внутреннего ауди

Аудитором Компании на 2021 год годовым Общим со-

та, осуществляющий функцию внутреннего аудита в це-

бранием акционеров было избрано АО «КПМГ». Ауди-

лях обеспечения органов управления достоверной

тор осуществляет проверку финансово-хозяйственной

и полной информацией о деятельности Компании.

деятельности Компании в соответствии с действую-

ОБ ОТЧЕТЕ

Контроль и аудит
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Задачи Департамента внутреннего аудита: повышать

новании договора, заключаемого между Компанией

эффективность и результативность корпоративного

и аудитором. Проведение открытого конкурса для вы-

управления и бизнес-процессов; снижать затраты; кон-

бора аудиторской организации эмитента в соответ-

тролировать сохранность и рациональное использо-

ствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря

вание активов; контролировать соблюдение принци-

2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

пов корпоративного управления. В своей деятельности

не требуется.

Департамент внутреннего аудита руководствуется Политикой в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

щим законодательством Российской Федерации на ос-

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов пу-

ра отбора аудиторов осуществляется Компанией путем

успешного функционирования компаний Группы FESCO

сбора и сравнения предложений от аудиторских ком-

и принятия эффективных решений в условиях риска

паний. Кандидатура аудитора утверждается Общим со-

и неопределенности.

бранием акционеров.

Задачей СУР является обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных
целей Группы посредством выявления рисков и управление ими. Работа СУР регулируется Положением
по управлению рисками ПАО «ДВМП».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Федерации о закупках не распространяется). Процеду-

(СУР), основной целью которой является обеспечение

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

по усовершенствованию Системы управления рисками

ПРИЛОЖЕНИЯ

конкурсные процедуры законодательство Российской

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

тем проведения конкурсных процедур (на проводимые
В отчетном году в Компании была продолжена работа

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Акционерный капитал

Акции

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капи-

Акции FESCO торгуются на Московской бирже,

тал Компании составил 2 951 250 000 руб.

где они включены в список третьего уровня (тикер –
FESH). За 2021 год стоимость акций FESCO вырос-

Уставный капитал Компании разделен на обыкновен-

ла на 138 %, с 11,51 руб. по состоянию на 30 декабря

ные именные бездокументарные акции в количестве

2020 года до 27,4 руб. на 30 декабря 2021 года. Капита-

2 951 250 000 штук номинальной стоимостью 1 руб.

лизация FESCO увеличилась с 33,97 млрд руб. на конец

каждая.

прошлого отчетного года до 80,86 млрд руб. на конец
2021 года.

Все обыкновенные акции Компании имеют одинаковую
номинальную стоимость, являются именными бездокументарными и предоставляют ее владельцу-акционеру

Биржевые облигации

равные права.
FESCO продолжила целенаправленную работу по поВ соответствии с Уставом ПАО «ДВМП» Компания впра-

гашению обязательств перед держателями российских

ве разместить дополнительно к размещенным акциям

биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. На 31 дека-

737 812 500 обыкновенных акций номинальной стоимо-

бря 2021 года в обращении у третьих лиц, не участву-

стью 1 руб. каждая.

ющих в судебных спорах, остается 3 465 облигаций серии БО-01 и 19 854 облигации серии БО-02 на общую

По состоянию на 31 декабря 2021 года основными ак-

сумму не более 23,4 млн руб., что составляет 0,33 %

ционерами, имеющими косвенное владение, являлись

от первоначального объема выпусков. В отношении об-

А. Северилов (23,8 % акций ПАО «ДВМП»), М. Рабино-

лигаций, остающихся во владении инвесторов, Ком-

вич (26,5 % акций ПАО «ДВМП»), З. Магомедов (32,5 %

пания предлагает выкупить их на условиях публич-

акций ПАО «ДВМП»). 17,2 % акций ПАО «ДВМП» при-

ной оферты, объявленной ПАО «ДВМП» в 2019 году,

надлежат другим акционерам или находятся в свобод-

то есть с выплатой номинальной стоимости и всех не-

ном обращении.

выплаченных купонов.

ционеров на основании рекомендаций Совета дирек-

прогнозом и кредитный рейтинг эмитента от россий-

торов, которые основываются на текущем финансовом

ского рейтингового агентства «Национальные кре-

положении Компании с учетом перспективных планов

дитные рейтинги» на уровне «ВBB–» со стабильным

ее развития. В 2021 году дивиденды не начислялись

прогнозом.

и не выплачивались.

ОБ ОТЧЕТЕ

плате дивидендов принимается Общим собранием ак-

агентства Fitch Ratings на уровне «В+» со стабильным

О КОМПАНИИ

рейтинг эмитента от международного рейтингового

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

В соответствии с Уставом ПАО «ДВМП» решение о вы-

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

На конец 2021 года FESCO поддерживала кредитный

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дивидендная политика

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Кредитные рейтинги

115

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

118

Приложения
Приложение № 1
«Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления»

Приложение № 2
«Информация о совершенных ПАО «ДВМП» в 2021 году крупных сделках
и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»

Приложение № 3
«Сведения об объеме использованных Обществом в 2021 году энергетических
ресурсов»

ми стандартами аудита. Наша ответственность в соот
ветствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит консолидиро
ванной финансовой отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии
с требованиями независимости, применимыми к наше

Мы провели аудит консолидированной финансовой от

му аудиту консолидированной финансовой отчетности

четности Публичного акционерного общества «Даль

в Российской Федерации, и Международным кодексом

невосточное морское пароходство» (далее – «Компа

этики профессиональных бухгалтеров (включая между

ния») и его дочерних предприятий (далее – «Группа»),

народные стандарты независимости) Совета по между

состоящей из консолидированного отчета о финансо

народным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс

вом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года,

СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обя

консолидированных отчетов о прибылях и убытках, со

занности в соответствии с требованиями, применимыми

вокупном доходе, изменениях в капитале и движении

в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы пола

денежных средств за год, закончившийся на указан

гаем, что полученные нами аудиторские доказательства

ную дату, а также пояснений, состоящих из основных

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить

положений учетной политики и прочей пояснительной

основанием для выражения нашего мнения.

информации.

Ключевые вопросы аудита

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, со

финансовая отчетность отражает достоверно во всех

гласно нашему профессиональному суждению, явля

существенных аспектах консолидированное финан

лись наиболее значимыми для нашего аудита кон

совое положение Группы по состоянию на 31 декабря

солидированной финансовой отчетности за текущий

2021 года, а также ее консолидированные финансовые

период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте

результаты и консолидированное движение денежных

нашего аудита консолидированной финансовой от

средств за год, закончившийся на указанную дату, в со

четности в целом и при формировании нашего мнения

ответствии с Международными стандартами финансо

об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мне

вой отчетности (МСФО).

ния по этим вопросам.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит в соответствии с Международны

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерам и Совету директоров Публичного
акционерного общества «Дальневосточное
морское пароходство»

Основание для выражения мнения

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аудиторское заключение независимых
аудиторов

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря
2021 года, и аудиторское заключение независимых аудиторов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

Финансовая отчетность
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Оценка гудвилла

Мы привлекли наших специалистов по оценке для ока

См. пояснение 4 к консолидированной финансовой

зания нам помощи в оценке допущений и методологии,

отчетности.

используемых Группой.

Ключевой вопрос аудита

Прочая информация

В консолидированном отчете о финансовом положении

Руководство несет ответственность за прочую инфор

Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года отражен

мацию. Прочая информация включает информацию,

значительный гудвилл, который является существен

содержащуюся в годовом отчете Группы, но не включа

ным для консолидированной финансовой отчетности.

ет консолидированную финансовую отчетность и наше

В силу текущих рыночных условий, включая волатиль

аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Группы,

ность объемов импорта и экспорта и обменных курсов,

предположительно, будет нам предоставлен после даты

существует риск того, что вышеуказанный гудвилл мо

настоящего аудиторского заключения.

жет быть не полностью возмещаемым. Гудвилл относит
ся к единице, генерирующей потоки денежных средств

Наше мнение о консолидированной финансовой от

(«ЕГДП») «Владивостокский морской торговый порт»

четности не распространяется на прочую информацию,

(«ВМТП»).

и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением
уверенности в какой-либо форме в отношении данной

На отчетную дату руководство проводит оценку возме

информации.

щаемой стоимости активов Группы и единиц, генериру
ющих потоки денежных средств, на основании ценности

В связи с проведением нами аудита консолидированной

использования.

финансовой отчетности наша обязанность заключается
в ознакомлении с прочей информацией, когда она ста

В силу неопределенности, связанной с прогнозирова

нет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, име

нием и дисконтированием будущих денежных потоков,

ются ли существенные несоответствия между прочей

которые лежат в основе оценки возмещаемости, оценка

информацией и консолидированной финансовой от

гудвилла на обесценение является одной из ключевых

четностью или нашими знаниями, полученными в ходе

областей аудита, связанной с применением оценочных

аудита, и не содержит ли прочая информация иных воз

суждений.

можных существенных искажений.

Аудиторские процедуры в отношении
ключевого вопроса аудита

Ответственность руководства и лиц,
отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную
финансовую отчетность

Мы оценили обоснованность ожидаемых прогнозов
денежных потоков, сравнив их с данными из внешних
источников, а также с нашими оценками в отношении

Руководство несет ответственность за подготовку и до

ключевых допущений: прогнозов объемов перевалки

стоверное представление указанной консолидирован

контейнеров и генеральных грузов, ставок по перевал

ной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

ке контейнеров и генеральных грузов, прогнозов рас

и за систему внутреннего контроля, которую руковод

ходов, ставки дисконтирования и темпа роста на конец

ство считает необходимой для подготовки консолиди

периода прогнозирования.

рованной финансовой отчетности, не содержащей су
щественных искажений вследствие недобросовестных

В том числе мы провели процедуры в отношении:

действий или ошибок.

■ ключевых допущений в отношении краткосрочных
и долгосрочных темпов роста в прогнозах путем со

При подготовке консолидированной финансовой от

поставления их с экономическими и отраслевыми

четности руководство несет ответственность за оцен

прогнозами;

ку способности Группы продолжать непрерывно свою

■ используемой ставки дисконтирования. В частности,

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

мы пересчитали средневзвешенную стоимость капи

сведений, относящихся к непрерывности деятельности,

тала Группы с использованием сопоставимой рыноч

и за составление отчетности на основе допущения о не

ной информации.

прерывности деятельности, за исключением случаев,

когда руководство намеревается ликвидировать Группу,

■ получаем понимание системы внутреннего контроля,

прекратить ее деятельность или когда у него отсутству

имеющей значение для аудита, с целью разработки

ет какая-либо иная реальная альтернатива, кроме лик

аудиторских процедур, соответствующих обстоятель

видации или прекращения деятельности.

ствам, но не с целью выражения мнения об эффектив
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нок и соответствующего раскрытия информации, под
готовленного руководством;
■ делаем вывод о правомерности применения руко
сти, а на основании полученных аудиторских дока

Наша цель состоит в получении разумной уверенности

зательств – вывод о том, имеется ли существенная

в том, что консолидированная финансовая отчетность

неопределенность в связи с событиями или услови

не содержит существенных искажений вследствие не

ями, в результате которых могут возникнуть значи

добросовестных действий или ошибок, и в выпуске

тельные сомнения в способности Группы продолжать

аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим

Разумная уверенность представляет собой высокую

к выводу о наличии существенной неопределенности,

степень уверенности, но не является гарантией того,

мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском

что аудит, проведенный в соответствии с Международ

заключении к соответствующему раскрытию инфор

ными стандартами аудита, всегда выявляет существен

мации в консолидированной финансовой отчетно

ные искажения при их наличии. Искажения могут быть

сти или, если такое раскрытие информации является

результатом недобросовестных действий или ошибок

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

и считаются существенными, если можно обоснованно

выводы основаны на аудиторских доказательствах,

предположить, что в отдельности или в совокупности

полученных до даты нашего аудиторского заклю

они могут повлиять на экономические решения поль

чения. Однако будущие события или условия могут

зователей, принимаемые на основе этой консолидиро

привести к тому, что Группа утратит способность про

ванной финансовой отчетности.

должать непрерывно свою деятельность;
■ проводим оценку представления консолидированной

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Между

финансовой отчетности в целом, ее структуры и со

народными стандартами аудита, мы применяем про

держания, включая раскрытие информации, а так

фессиональное суждение и сохраняем профессио

же того, представляет ли консолидированная фи

нальный скептицизм на протяжении всего аудита.

нансовая отчетность лежащие в ее основе операции

Кроме того, мы выполняем следующее:

и события так, чтобы было обеспечено их достовер

■ выявляем и оцениваем риски существенного иска

ное представление;

жения консолидированной финансовой отчетности

■ получаем достаточные надлежащие аудиторские до

вследствие недобросовестных действий или ошибок;

казательства, относящиеся к финансовой информа

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры

ции организаций или деятельности внутри Группы,

в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказа

чтобы выразить мнение о консолидированной финан

тельства, являющиеся достаточными и надлежащи

совой отчетности. Мы отвечаем за руководство, кон

ми, чтобы служить основанием для выражения нашего

троль и проведение аудита Группы. Мы остаемся пол

мнения. Риск необнаружения существенного искаже

ностью ответственными за наше аудиторское мнение.

ния в результате недобросовестных действий выше,
чем риск необнаружения существенного искажения

Мы осуществляем информационное взаимодействие

в результате ошибки, так как недобросовестные дей

с лицами, отвечающими за корпоративное управле

ствия могут включать сговор, подлог, умышленный

ние, доводя до их сведения, помимо прочего, информа

пропуск, искаженное представление информации

цию о запланированном объеме и сроках аудита, а так

или действия в обход системы внутреннего контроля;

же о существенных замечаниях по результатам аудита,

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

водством допущения о непрерывности деятельно

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Ответственность аудиторов за аудит
консолидированной финансовой
отчетности

ной политики и обоснованность бухгалтерских оце

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рованной финансовой отчетности Группы.

■ оцениваем надлежащий характер применяемой учет

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ответственность за надзор за подготовкой консолиди

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут

О КОМПАНИИ

ности системы внутреннего контроля Группы;
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в том числе о значительных недостатках системы вну

для аудита консолидированной финансовой отчетно

треннего контроля, которые мы выявляем в процессе

сти за текущий период и, следовательно, являются клю

аудита.

чевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, ког

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за кор

да публичное раскрытие информации об этих вопросах

поративное управление, заявление о том, что мы со

запрещено законом или нормативным актом или когда

блюдали все соответствующие этические требования

в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том,

в отношении независимости и информировали этих лиц

что информация о каком-либо вопросе не должна быть

обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, кото

сообщена в нашем заключении, так как можно обосно

рые можно обоснованно считать оказывающими вли

ванно предположить, что отрицательные последствия

яние на независимость аудиторов, а в необходимых

сообщения такой информации превысят общественно

случаях – о предпринятых действиях, направленных

значимую пользу от ее сообщения.

на устранение угроз, или мерах предосторожности.
Руководитель задания, по результатам которого выпу
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц,

щено настоящее аудиторское заключение независимых

отвечающих за корпоративное управление, мы опре

аудиторов:

деляем вопросы, которые были наиболее значимыми

Рязанцев А. В.
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 21906100282,
действует от имени аудиторской организации на основании доверенности № 112/21 от 25 мая 2021 года

АО «КПМГ»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 12006020351
Москва, Россия

3 апреля 2022 года

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 года
МЛН РУБ.

ПОЯСНЕНИЕ

31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

2020 ГОДА
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Подвижной состав и прочие основные средства

6

38 620

24 702

Гудвилл

4

7 498

6 517

Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия

7

55

55

Прочие внеоборотные активы

9

5 741

838

78 818

37 951

Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы

8

1 556

1 073

Дебиторская задолженность

9

27 737

11 504

439

37

11 068

4 140

Итого оборотных активов

40 800

16 754

Итого активов

119 618

54 705

2 951

2 951

Эмиссионный доход

23 697

23 697

Нераспределенная прибыль

44 624

7 308

(19 222)

(30 738)

52 050

3 218

2 189

1 645

54 239

4 863

Прочие оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты

9

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал
Акционерный капитал

Резервы
Итого капитала, принадлежащего собственникам
Компании
Доли неконтролирующих участников
Всего капитала

12

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

5 839

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

26 904

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Флот

ПРИЛОЖЕНИЯ

Внеоборотные активы

О КОМПАНИИ

АКТИВЫ
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МЛН РУБ.

ПОЯСНЕНИЕ

31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

2020 ГОДА

10

27 651

23 522

Обязательства по аренде, за вычетом краткосроч
ной части

9

7 123

3 920

Отложенное налоговое обязательство

11

1 456

804

175

211

36 405

28 457

9

23 852

12 428

10

3 363

8 210

9

1 759

747

Итого краткосрочных обязательств

28 974

21 385

Итого обязательств

65 379

49 842

119 618

54 705

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы

Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты и займы
Обязательства по аренде, краткосрочная часть

Итого капитала и обязательств

А. Коростелев, Президент _________

Л. Г. Звягинцев,
Вице-президент по финансам _________

Дата: 3 апреля 2022 года

14

113 709

62 168

Операционные расходы

15

(54 663)

(42 143)

59 046

20 025

5,6

(6 909)

(2 959)

Административные расходы

16

(12 470)

(7 782)

Восстановление обесценения / (обесценение активов)

17

4 221

(635)

(468)

(492)

43 420

8 157

Валовая прибыль до учета амортизации
Амортизация

Прочие расходы, нетто
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы

18

358

5 758

Финансовые расходы

18

(3 482)

(3 339)

-

(175)

(67)

(635)

82

95

40 311

9 861

(2 461)

(1 515)

37 850

8 346

37 306

8 026

544

320

12 641

2,72

Результат от выбытия дочерних компаний
Прочие неоперационные расходы
Доля в прибыли объектов инвестирования,
учитываемых методом долевого участия

7

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

11

Прибыль за год
Причитающиеся:
Акционерам Компании
Держателям неконтролирующих долей участия
Прибыль на акцию (в руб.)

20

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года
МЛН РУБ.

Прибыль за год

2021

2020

37 850

8 346

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)

Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Влияние пересчета валют
Переоценка флота
Начисление отложенного налога при переоценке флота
Прочий совокупный доход/(убыток) за год
Общий совокупный доход/(убыток) за год

271

(8 457)

12 093

(20)

(838)

7

11 526

(8 470)

49 376

(124)

48 832

(444)

544

320

Общий совокупный доход/(убыток), причитающийся:
Акционерам Компании
Держателям неконтролирующих долей участия

ОБ ОТЧЕТЕ

Выручка

О КОМПАНИИ

2020

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2021

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПОЯСНЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЛН РУБ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года

КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СОБС
АКЦИОНЕРНЫЙ

ЭМИССИОННЫЙ

(НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) /

КАПИТАЛ

ДОХОД

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

2 951

23 697

(908)

-

-

8 026

Влияние пересчета валют

-

-

-

Переоценка флота

-

-

-

Амортизация резерва по переоценке
флота

-

-

13

Начисление отложенного налога
при переоценке флота

-

-

-

Итого прочий
совокупный
убыток за год

-

-

13

Общий
совокупный убыток

-

-

8 039

МЛН РУБ.

(ПОЯСН. 12)

Остаток
на 1 января 2020 года
Прибыль за год
Прочий совокупный убыток

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала
Приобретение неконтролирующих до
лей участия
Итого по операциям с собственниками

-

-

177

-

-

177

Остаток на 31 декабря 2020 года

2 951

23 697

7 308

Остаток на 1 января 2021 года

2 951

23 697

7 308

-

-

37 306

Влияние пересчета валют

-

-

-

Переоценка флота

-

-

-

Амортизация резерва по переоценке
флота

-

-

10

Начисление отложенного налога
при переоценке флота

-

-

-

Итого прочий совокупный доход
за год

-

-

10

Общий совокупный доход

-

-

37 316

2 951

23 697

44 624

Прибыль за год
Прочий совокупный доход

Остаток на 31 декабря 2021 года

Наличие нераспределенной прибыли Компании

в наличии для распределения, в соответствии с феде

для выплаты акционерам определяется Уставом Ком

ральными стандартами бухгалтерского учета по состоя

пании и законодательством Российской Федерации

нию на 31 декабря 2021 года составляла 0 руб. (по со

и не соответствует цифрам, представленным выше.

стоянию на 31 декабря 2020 года – 0 руб.).

Нераспределенная прибыль Компании, имеющаяся
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СТВЕННИКАМ КОМПАНИИ
ЧАСТЬ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ДЕР-

РЕЗЕРВ НАКОПЛЕННЫХ КУРСОВЫХ
РАЗНИЦ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ИЗ ДРУГОЙ

ЖАТЕЛЯМ НЕКОНТРОЛИРУЮ-

ВАЛЮТЫ

ЩИХ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ

ИТОГО КАПИТАЛА

103

(22 358)

3 485

2 124

5 609

-

-

8 026

320

8 346

О КОМПАНИИ

ИТОГО

РЕЗЕРВ
ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ

(8 457)

(20)

-

(20)

-

(20)

(13)

-

-

-

-

7

-

7

-

7

(8)

(8 475)

(8 470)

-

(8 470)

(8)

(8 475)

(444)

320

(124)

-

-

177

(799)

(622)

-

-

177

(799)

(622)

95

(30 833)

3 218

1 645

4 863

95

(30 833)

3 218

1 645

4 863

-

-

37 306

544

37 850

98

173

271

-

271

12 093

-

12 093

-

12 093

(10)

-

-

-

-

(838)

-

(838)

-

(838)

11 343

173

11 526

-

11 526

11 343

173

48 832

544

49 376

11 438

(30 660)

52 050

2 189

54 239

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

-

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(8 457)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

(8 475)
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года
МЛН РУБ.

ПОЯСН.

2021

2020

37 850

8 346

6 909

2 959

(4 221)

635

498

11

Прибыль по курсовым разницам

(106)

(5 699)

Чистые финансовые расходы

3 230

3 280

-

175

(82)

(95)

2 461

1 515

-

115

46 539

11 242

(483)

(27)

(15 873)

(1 396)

Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности

10 983

1 603

Денежные средства от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль

41 166

11 422

Налог на прибыль уплаченный

(3 083)

(1 615)

Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, нетто

38 083

9 807

(16 898)

(2 263)

34

1 545

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль за год
Корректировки:
Амортизация
(Восстановление обесценения) / обесценение
Убыток от реализации основных средств

Результат от выбытия дочерних компаний
Доля в прибыли объектов инвестирования, учитываемых
методом долевого участия
Расходы по налогу на прибыль
Прочие доходы и расходы
Денежные средства от операционной деятельности
до учета изменений в оборотном капитале и резервах
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение подвижного состава и прочих основных
средств
Выручка от продажи подвижного состава и прочих основ
ных средств

6

(6 244)

(828)

Выручка от продажи судов

5

-

420

Расходы на ремонт в сухих доках

5

(786)

(12)

19

(1 809)

-

Выбытие дочернего общества, за вычетом выбывших де
нежных средств

-

3 857

(Приобретение)/выбытие прочих инвестиционных акти
вов, нетто

(417)

114

64

82

264

47

-

10

(25 792)

2 972

Получение кредитов и займов

27 516

1 929

Погашение кредитов и займов

(27 556)

(6 453)

(1 411)

(717)

-

(7)

(3 918)

(3 256)

-

(516)

(5 369)

(9 020)

6

(851)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

6 928

2 908

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

4 140

1 232

11 068

4 140

Приобретение дочерних обществ, за вычетом денежных
средств

Дивиденды полученные
Проценты полученные
Движение денежных средств ограниченного пользования
Денежные средства, (использованные в) / полученные
от инвестиционной деятельности, нетто
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашение обязательств по аренде
Погашение облигаций
Проценты и комиссии уплаченные
Приобретение неконтролирующих долей
Денежные средства, использованные в финансовой
деятельности, нетто
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

9

ОБ ОТЧЕТЕ

5

О КОМПАНИИ

Приобретение судов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2020

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

2021

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОЯСН.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

МЛН РУБ.
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Пояснения к консолидированной
финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года

Группа дополнительно составляет консолидированную

1. Организация и направления
деятельности

Ряд новых стандартов вступает в силу для годовых пе

Публичное акционерное общество «Дальневосточное

можностью досрочного применения. Однако Группа

морское пароходство» (ПАО «ДВМП» или Компания)

не осуществляла досрочный переход на новые и изме

было приватизировано и получило статус акционерно

ненные стандарты при подготовке данной консолиди

го общества в соответствии с законодательством Рос

рованной финансовой отчетности.

сийской Федерации 3 декабря 1992 года. Юридический
адрес и место осуществления деятельности Компании:
115184, Российская Федерация, г. Москва, Новокузнец
кая ул., д. 7/11, стр. 1.

финансовую отчетность на английском языке в соответ
ствии с требованиями МСФО.

риодов, начинающихся после 1 января 2021 года, с воз

Обременительные договоры – затраты
на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)
Данные поправки уточняют, какие затраты предприя
тие включает при определении величины затрат на ис

По состоянию на 31 декабря 2021 года основными ин

полнение договора для того, чтобы оценить, является

весторами, имеющими косвенное владение, являлись:

ли договор обременительным. Данные поправки при

А. Северилов – 23,8 % акций ПАО «ДВМП», М. Рабино

меняются к годовым отчетным периодам, начинающим

вич – 26,5 % акций ПАО «ДВМП», З. Магомедов – 32,5 %

ся 1 января 2022 года или после этой даты, в отношении

акций ПАО «ДВМП» (31 декабря 2020 года – А. Севери

договоров, которые имеются на дату первого приме

лов – 23,8 % акций ПАО «ДВМП», М. Рабинович – 17,4 %

нения поправок. На дату первоначального применения

акций ПАО «ДВМП», З. Магомедов – 32,5 %).

суммарный эффект применения поправок признает
ся в качестве корректировки остатка нераспределен

Основным направлением деятельности Группы тради

ной прибыли на начало периода или других компонен

ционно являлась перевозка грузов (судовладение, опе

тов собственного капитала соответствующим образом.

ративное управление морскими судами, отфрахтова

Сравнительные данные не пересчитываются.

ние и линейные контейнерные перевозки). В последние
годы ПАО «ДВМП» было трансформировано в интер
модальную логистическую группу, ориентированную
на оказание услуг в России и предлагающую полный

Отложенный налог, относящийся к Активам
и Обязательствам, возникающим вследствие одной
Сделки (Поправки к МСФО (IAS) 12)

спектр логистических решений, объединяющих воз

Поправки сужают сферу применения освобождения

можности морского, железнодорожного и автомобиль

при первоначальном признании, чтобы исключить опе

ного транспорта и портовые услуги.

рации, которые приводят к возникновению равных

2. Принципы подготовки
консолидированной финансовой
отчетности
(a) Основные принципы подготовки
финансовой отчетности

и взаимно компенсирующих временных разниц, напри
мер при аренде или обязательствах по выводу из экс
плуатации. Поправки применяются к годовым отчетным
периодам, начинающимся 1 января 2023 года или после
этой даты. В отношении аренды и вывода из эксплуа
тации соответствующие отложенные налоговые активы
и обязательства необходимо будет признавать с нача

Настоящая консолидированная финансовая отчетность

ла самого раннего представленного сравнительного

подготовлена в соответствии с требованиями Между

периода, при этом любой совокупный эффект призна

народных стандартов финансовой отчетности (да

ется как корректировка нераспределенной прибыли

лее – «МСФО») и в соответствии с требованиями Фе

или другого компонента капитала на эту дату. Для всех

дерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности».

голосования, если лежащие в их основе инструменты

циям, которые происходят после начала самого раннего

могут быть исполнены в текущий момент времени. Фи

представленного периода.

нансовая отчетность дочерних предприятий включает
ся в консолидированную финансовую отчетность с даты

Принятие поправок не окажет какого-либо влияния

фактического установления такого контроля до даты

на нераспределенную прибыль.

его фактического прекращения. При необходимости

затрагивающие периоды после 30 июня 2021 (По
правка к МСФО (IFRS) 16).
■ Ежегодные усовершенствования МСФО, период
2018–2020 годов – различные стандарты.
■ Основные средства: поступления до использования

сены изменения с целью приведения ее в соответствие
с учетной политикой Группы.

Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой от
четности исключаются остатки по расчетам и операции
внутри Группы, а также нереализованные доходы и рас

по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные

ходы по таким операциям. Нереализованная прибыль,

средства»).

возникшая по результатам операций с объектами инве

■ Ссылки на Концептуальные основы финансовой от
четности (поправки к МСФО (IFRS) 3).
■ Классификация обязательств как краткосрочных
или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1).
■ МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
■ Раскрытие учетной политики (Поправки к МСФО
(IAS) 1 и Практическим рекомендациям 2 по МСФО).
■ Определение бухгалтерских оценок (Поправки
к МСФО (IAS) 8.

стирования, учитываемыми методом долевого участия,
исключается пропорционально доле Группы в таких

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

■ Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19,

в учетную политику дочерних предприятий были вне

объектах. Нереализованные убытки исключаются ана
логично нереализованной прибыли, за исключением
тех случаев, когда имеются признаки обесценения.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Прочие стандарты

ОБ ОТЧЕТЕ

остальных операций поправки применяются к опера
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численных стандартов на свою консолидированную фи
нансовую отчетность.

(b) Принципы консолидации
Настоящая консолидированная финансовая отчет
ность включает отчетность ПАО «ДВМП» и его дочерних
предприятий.

Дочерние предприятия

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа не ожидает существенного влияния вышепере

в том случае, если Группа подвергается рискам, свя
занным с переменным доходом от участия в объек
те инвестиций, или имеет право на получение такого
дохода, а также возможность влиять на доход при по
мощи осуществления своих полномочий в отношении
объекта инвестирования. При оценке наличия кон
троля в расчет принимаются потенциальные права

ПРИЛОЖЕНИЯ

мые Группой. Предприятие является контролируемым

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Дочерними являются предприятия, контролируе

132

Основные дочерние предприятия Группы
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

СТРАНА

ДОЛЯ УЧАСТИЯ

РЕГИСТРАЦИИ

НА 31 ДЕКАБРЯ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2021 ГОДА

Bodyguard Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Diataxis Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Yerakas Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Marview Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Astro-Moon Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Anouko Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Seamore Shipping Company Limited

Кипр

100 % Владение морскими судами

Норвегия

100 % Владение морскими судами

Китай

100 % Транспортно-экспедицион
ные услуги

ООО «Фирма «Трансгарант»

Россия

100 % Холдинговая компания груп
пы по оказанию транспорт
ных услуг

ООО «ФИТ»

Россия

100 % Транспортно-экспедицион
ные услуги

ПАО «ВМТП»

Россия

ООО «Дальрефтранс»

Россия

FESCO Sofia AS
FESCO China Logistics

FESCO Ocean Management Limited

95 % Коммерческий порт
100 % Транспортно-экспедицион
ные услуги

Кипр

100 % Грузоперевозки

(c) Наиболее важные бухгалтерские
расчетные оценки и профессиональные
суждения, используемые при применении
учетной политики

которые оказывают наиболее значительное влияние

Подготовка консолидированной финансовой отчетности

1. Обесценение гудвилла и основных средств, см. пояс

в соответствии с МСФО требует от руководства примене
ния профессиональных суждений, использования оценок
и допущений, которые влияют на использование прин
ципов учетной политики и отражаемые суммы активов,
обязательств, доходов и расходов. Фактические резуль
таты могут отличаться от использованных оценок.

на суммы, отраженные в консолидированной финансо
вой отчетности:

нение 4 и пояснения 5, 6.
2. Определение справедливой стоимости флота Груп
пы, см. пояснение 5.
3. Допущение непрерывности деятельности, см. пояс
нение 2 (d).
4. Использование расчетных оценок для определения
активов в форме права пользования и обязательств

Допущения и сделанные на их основе расчетные оцен

по аренде, см. пояснение 9.

ки постоянно анализируются на предмет необходи
мости их изменения. Изменения в расчетных оценках

(d) В рамках подготовки консолидированной финансо

признаются в том периоде, в котором оценки были пе

вой отчетности и анализа позиции ликвидности Груп

ресмотрены, а также в каждом будущем периоде, в ко

пы руководство провело анализ ее денежных потоков

тором изменение той или иной оценки окажет влияние

за период с начала 2022 года по 2025 год, чтобы опре

на данные финансовой отчетности.

делить ее способность обслуживать свои существующие
долговые обязательства в течение следующих 12 меся

В следующих пояснениях представлена информа

цев и в обозримом будущем. Денежные потоки Груп

ция о наиболее важных суждениях, сформированных

пы существенно зависят от таких макроэкономических

в процессе применения положений учетной политики,

ем, а также завершенное Группой в апреле 2021 года

ных перевозок наблюдался существенный рост ставок

плановое рефинансирование своих кредитных обяза

на морские и интермодальные контейнерные перевозки

тельств, позволяющее нивелировать риски ликвидно

в связи с реализацией отложенного спроса в 4 квартале

сти в обозримом будущем.

2020 года и общим дефицитом контейнеров на рынке.
Указанный эффект продолжает сохраняться и в начале

Данная консолидированная финансовая отчетность

2022 года.

была подготовлена на основе принципа непрерывности
деятельности.

Принимая во внимание тот факт, что Группа в суще
ственной степени осуществляет перевозки в Азиат

3. Учетная политика

ско-Тихоокеанском регионе, а также по маршрутам

Существенные положения учетной политики раскрыты

«восток – запад», вышеуказанные факторы оказали по

в соответствующих пояснениях к консолидированной

ложительный эффект на доходность ее интермодаль

финансовой отчетности и в этом пояснении. Существен

ных и транзитных контейнерных перевозок. В течение

ные положения учетной политики, принятые Группой,

2021 года руководством Группы принимался ряд мер

применялись последовательно с положениями преды

для развития бизнеса и поддержания устойчивого фи

дущего периода, принимая во внимание новые и пере

нансового положения, включая новые способы привле

смотренные стандарты, обязательные к применению

чения клиентов и новых видов грузов, внедрение но

с 1 января 2021 года.

вых маршрутов перевозок, пополнение флота дочерних
компаний Общества, расширение парка подвижного со

Настоящая консолидированная финансовая отчет

става и контейнеров и иные мероприятия.

ность подготовлена в соответствии с принципом уче
та по первоначальной (исторической) стоимости. Суда

В феврале 2022 года, после признания самопровозгла

Группы отражены по справедливой стоимости на ка

шенных республик Донецка и Луганска, а также объ

ждую отчетную дату на основании оценки независимого

явления и начала специальной операции в Донбаcсе

профессионального оценщика (см. пояснение 5). Нако

Российской Федерацией, Соединенные Штаты Амери

пленная амортизация на дату переоценки исключает

ки, Европейский союз и некоторые другие страны ввели

ся против балансовой стоимости актива, а остаточная

дополнительные санкции против России. Кроме того,

стоимость пересчитывается до переоцененной суммы

были введены ограничения на поставку различных то

актива.

варов и услуг российским предприятиям. В качестве от
был принят комплекс мер валютного контроля, а Цен

(a) Функциональная валюта и валюта
представления отчетности

тральный банк Российской Федерации повысил клю

Валютой представления, которая использовалась

чевую ставку до 20 %. Данные обстоятельства привели

при подготовке настоящей консолидированной фи

к падению курса российского рубля, повышенной во

нансовой отчетности, является российский рубль (да

латильности финансовых рынков, а также значительно

лее – рубль или руб.).

ветной меры Правительством Российской Федерации

повысили уровень экономической неопределенности
в условиях осуществления хозяйственной деятельно

Функциональной валютой каждого предприятия Группы

сти в России. Более того, существует высокий риск вве

является валюта основной экономической зоны, в кото

дения дальнейших санкций. Это может иметь суще

рой оно осуществляет свою деятельность.

ственное отрицательное влияние на экономику России.
Масштабы такого воздействия не могут быть надежно

Результаты и финансовое положение каждого предпри

оценены Группой в настоящий момент.

ятия Группы, функциональная валюта которого отлича
ется от рублей, пересчитываются в валюту представле

В то же время руководство Группы полагает, что Груп
па сохранит способность продолжать непрерывную
деятельность в обозримом будущем. Этому будет

ния отчетности следующим образом:

ОБ ОТЧЕТЕ

лее перспективном сегменте – между Россией и Кита
В течение 2021 года на мировом рынке контейнер

О КОМПАНИИ

ориентирована на осуществление перевозок в наибо

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

пы на собственных мультимодальных активах, которая

товары, и баланс экспорта и импорта.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

влияние на снижение клиентского спроса на импортные

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

способствовать выстроенная бизнес-модель Груп

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

параметров, как курсы валют, рост которых оказывает
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i. активы и обязательства на каждую отчетную дату пе

ежегодно проверяется на предмет обесценения и от

ресчитываются по обменному курсу на конец отчет

ражается по фактической стоимости за вычетом нако

ного периода;

пленных убытков от обесценения.

ii. прибыль и расходы по каждому отчету о прибылях
и убытках пересчитываются по среднему обменно

Отрицательный гудвилл (превышение справедливой

му курсу (если это среднее значение является обос

стоимости доли в чистых активах над уплаченным воз

нованной приближенной оценкой курсов, действо

мещением) отражается в отчете о прибылях и убытках.

вавших на даты совершения операций; в противном

Любое превышение возмещения, уплаченного в це

случае прибыль и расходы пересчитываются на даты

лях приобретения неконтролирующей доли участия,

совершения операций);

над балансовой стоимостью неконтролирующей доли

iii. все результирующие курсовые разницы отража

участия отражается в составе собственного капитала.

ются в качестве отдельного компонента капитала.
При продаже зарубежного предприятия (как частич

Согласно учетной политике Группы каждый актив

ной, так и полной) соответствующие суммы, отра

или единица, генерирующая денежные потоки, ана

женные в резерве накопленных курсовых разниц

лизируется на каждую отчетную дату для выявления

от пересчета операций в иностранной валюте, пе

признаков их возможного обесценения. При наличии

реносятся в консолидированный отчет о прибылях

таких признаков рассчитывается величина возмещае

и убытках.

мой суммы соответствующего актива и при превышении
балансовой суммы над возмещаемой суммой призна

Курсовые прибыли и убытки, которые возникают в свя

ется убыток от обесценения на величину превышения.

зи с монетарной статьей, подлежащей получению от за

Возмещаемая величина актива или единицы, генери

рубежного предприятия или выплате ему, осуществле

рующей денежные потоки, определяется по наиболь

ние расчетов по которым ни планируется, ни ожидается

шей из справедливой стоимости за вычетом затрат

в обозримом будущем, считаются частью чистой инве

на продажу или ценности использования этого актива

стиции в зарубежное предприятие и отражаются непо

(единицы).

средственно в составе собственного капитала.
Справедливая стоимость определяется как цена, кото
Ни одно из предприятий Группы не имеет функциональ

рая была бы получена при продаже актива или уплаче

ной валюты, которая является валютой гиперинфляци

на при передаче обязательства в ходе обычной сдел

онной экономики. Все числовые показатели в россий

ки между участниками рынка на дату оценки, обычно

ских рублях округлены с точностью до миллиона.

определяемая как приведенная стоимость будущих по
токов денежных средств, которые предполагается полу

Официальный обменный курс, установленный Цен

чать при непрерывном использовании актива, включая

тральным банком Российской Федерации, на 31 декабря

проекты по расширению и его конечное выбытие.

2021 года – 1 долл. США = 74,2926 руб. (на 31 декабря
2020 года – 1 долл. США = 73,8757 руб.).

4. Гудвилл

Ценность использования также обычно определяется
как приведенная стоимость будущих потоков денежных
средств, но только тех из них, которые предполагается

Гудвилл представляет собой превышение стоимо

получать от непрерывного использования актива в его

сти приобретения над справедливой стоимостью доли

текущем виде и от конечного выбытия.

Группы в чистых идентифицируемых активах приобре
таемого дочернего предприятия на дату приобрете
ния. Гудвилл при приобретении дочерних предприятий

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года
Разница по результатам пересчета опе
раций в иностранной валюте
На 31 декабря 2020 года
Приобретения дочерних компаний
(пояснение 19)
Разница по результатам пересчета опе
раций в иностранной валюте
На 31 декабря 2021 года

9 593

(3 175)

6 418

99

-

99

9 692

(3 175)

6 517

1 012

-

1 012

(31)

-

(31)

10 673

(3 175)

7 498

Гудвилл распределяется на группы единиц, генери

Балансовая стоимость гудвилла за вычетом обесцене

рующих потоки денежных средств (ЕГДП), которые

ния, отнесенная на каждую ЕГДП, представлена ниже.

представляют собой самый нижний уровень, в орга

ОБ ОТЧЕТЕ

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

О КОМПАНИИ

НАКОПЛЕННЫЙ УБЫТОК

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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низационные структуры Группы, в отношении которо

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

ООО «ФИТ» и его дочерние предприятия

115

115

FESCO ESF Limited и его дочерние предприятия

392

423

ПАО «ВМТП» и его дочерние предприятия

5 979

5 979

АО «Порт «Гайдамак» (пояснение 19)

1 012

-

7 498

6 517

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генери

определены на основании оценок долгосрочного темпа

рующей денежные потоки , представляет собой сто

роста, сделанных руководством. Данные оценки соот

имость в использовании и определяется на основе

ветствуют оценкам, которые сделал бы участник рынка.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

для целей внутренней отчетности.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

го руководство отслеживает информацию о гудвилле

В отношении ЕГДП ПАО «Владивостокский морской тор

средств с учетом налогообложения. Прогнозы пото

говый порт» (ВМТП) и его дочерних предприятий были

ков денежных средств включают в себя прямой прогноз

сформированы следующие ключевые допущения:

денежных потоков на пять лет и оценки темпов роста

■ Прогноз выручки основан на темпах роста тарифов

денежных потоков в постпрогнозном периоде. Тем

и объемов. Объем перевалки контейнеров, по оцен

пы роста денежных потоков в постпрогнозном периоде

кам, увеличится на 1,3 % в 2022 году при загрузке

ПРИЛОЖЕНИЯ

ты выполняются на базе прогнозов потоков денежных

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

дисконтированных денежных потоков. Данные расче
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пропускной способности на уровне 95 %. В 2022 году

5. Флот

ожидается снижение ставок по перевалке контейне

Флот отражается в разрезе отдельных судов по рыноч

ров на 6,3 %. В дальнейшем прогнозном периоде тем

ной стоимости в соответствии с оценкой независимых

пы роста ставок по контейнерам составят в среднем

профессиональных оценщиков и расчетами ценно

4,4 % в год для ставок, номинированных в рублях,

сти использования. Любая накопленная амортиза

и 2 % в год для ставок, номинированных в долларах

ция на дату переоценки исключается против балансо

США. Предполагается, что в 2022 году ставки по пе

вой стоимости актива, и чистая сумма пересчитывается

ревалке генеральных грузов увеличатся на 15,6 %

до переоцененной суммы актива. Переоценка прово

за счет переориентации на азиатский рынок и увели

дится ежегодно.

чения спроса. С 2023 года темпы роста ставок по пе
ревалке генеральных грузов прогнозируются анало

Любая сумма дооценки актива, возникшая в результате

гично ставкам по перевалке контейнеров, а объемы

его переоценки, отражается непосредственно в составе

перевалки по всем типам грузов будут стабильны

собственного капитала по статье «Резерв по переоцен

с учетом максимальной пропускной способности уни

ке», за исключением случая, когда такое превышение

версальных терминалов, морского и железнодорож

сторнирует сумму снижения (уценки) того же актива,

ного фронтов.

возникшего в результате предыдущей переоценки, ко

■ Прогноз расходов сформирован исходя из индекса

торая была отражена в отчете о прибылях и убытках.

ции расходов на уровне среднесрочного прогноза

В этом случае такая сумма признается в отчете о при

инфляции Минэкономразвития России – 4 %.

былях и убытках. Любое снижение стоимости (уцен

■ Ставка дисконтирования – 11,7 %, и темп роста на ко
нец периода прогнозирования – 4 %.

ка) актива отражается в отчете о прибылях и убытках,
за исключением случая, когда такое снижение (уцен
ка) сторнирует ранее признанную сумму дооценки

Прогнозные объемы перевалки контейнеров и гене

по тому же активу, отраженную непосредственно в со

ральных грузов отражают исторические объемы пере

ставе собственного капитала. В этом случае такая сум

валки ЕГДП и оценки руководства относительно буду

ма признается непосредственно в составе собственного

щих периодов. Тарифы на услуги, оказываемые ЕГДП,

капитала.

спрогнозированы с учетом исторических показателей
и ожиданий руководства по развитию соответствующих

В конце года часть резерва по переоценке, равная раз

сегментов рынка.

нице между амортизацией, основанной на переоценен

Ставка дисконтирования для ЕГДП рассчитана на ос

нованной на первоначальной стоимости, переносится

нове средневзвешенной стоимости капитала в соот

из резерва по переоценке в состав нераспределенной

ветствующей отрасли с учетом специфических рисков,

прибыли.

ной балансовой стоимости актива, и амортизацией, ос

свойственных данной ЕГДП. Снижение прогноза вы
ручки на 10 % или увеличение ставки дисконтирования

В случае если объект основных средств состоит из не

на 10 п. п. не приведет к обесценению гудвилла ЕГДП

скольких компонентов, имеющих различные сроки по

«ВМТП».

лезного использования, такие компоненты учитывают
ся как отдельные объекты (существенные компоненты)

Группа не ожидает, что события в Украине приведут

основных средств. Расходы на ремонт судов в сухих до

к значительному уменьшению выручки Группы, но став

ках и проведение специальных исследований («Рас

ки дисконтирования будут повышены. Тем не менее

ходы на ремонт в сухих доках») признаются в каче

Группа не ожидает, что в результате этих событий может

стве отдельного компонента судна и капитализируются

произойти обесценение ключевых ЕГДП Группы. Одна

по мере их возникновения на протяжении периода реа

ко в настоящий момент количественно определить со

лизации программы ремонтных работ.

ответствующий финансовый эффект не представляется
возможным.

стоимости лома на основании предполагаемого срока

новных средств, признаются в балансовой стоимости

полезного использования продолжительностью 25 лет

такого объекта, если существует вероятность получе

с даты строительства судна.

ния Группой будущих экономических выгод при даль
нейшем использовании компонента и его стоимость

Расходы на ремонт в сухих доках и промежуточное

можно оценить с достаточной степенью точности. Рас

освидетельствование судов капитализируются и спи

ходы по текущему техническому обслуживанию и ре

сываются линейным методом на протяжении пяти лет.

монту объектов основных средств признаются в кон

Признание неамортизированных сумм прекращает

солидированном отчете о прибылях и убытках по мере

ся, когда проводится следующий ремонт в сухом доке /

осуществления.

промежуточное освидетельствование судов или после

ОБ ОТЧЕТЕ

Расходы, связанные с заменой компонента объекта ос
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Амортизация начисляется линейным методом в кон
солидированном отчете о прибылях и убытках на чи
стую балансовую стоимость за вычетом оценочной

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

продажи судна, к которому относятся такие расходы.

Флот
Расходы на ремонт судов в сухом доке

25 718

5 269

1 186

570

26 904

5 839

349

279

Общий дедвейт, тыс. т

ОЦЕНКА

АМОРТИЗАЦИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МЛН РУБ.

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

-

4 342

-

(244)

(244)

754

-

754

Выбытие

(439)

8

(431)

Переоценка

(228)

236

8

840

-

840

5 269

-

5 269

-

(3 440)

(3 440)

7 455

-

7 455

(73)

-

(73)

12 874

3 440

16 314

193

-

193

25 718

-

25 718

Амортизация, начисленная за год
Приобретения

Разница по результатам пересчета операций
в иностранной валюте
На 31 декабря 2020 года
Амортизация, начисленная за год
Приобретения
Выбытие в результате досрочного расторжения
договора аренды
Переоценка
Разница по результатам пересчета операций
в иностранной валюте
На 31 декабря 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

4 342

ПРИЛОЖЕНИЯ

На 1 января 2020 года

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЛН РУБ.
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Группа пересматривает балансовую стоимость флота

стоимости судолома, что аппроксимирует их стои

на ежегодной основе. При определении соответствую

мость в использовании. Флот включает 3 полностью

щей балансовой стоимости Группа полагается на экс

амортизированных судна по совокупной стоимости

пертное мнение независимых оценщиков (брокеров)

лома в размере 690 млн руб. по состоянию на 31 де

(2-й уровень оценки справедливой стоимости). На ос

кабря 2021 года (3 судна по стоимости лома в размере

новании недавно заключенных сделок по продаже ана

465 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года).

логичных судов оценщики определяют сумму, за кото
рую судно может быть продано, при условии, что оно

По состоянию на 31 декабря 2021 года оценочная сто

находится в удовлетворительном состоянии. Флот

имость лома флота Группы была рассчитана на ос

Группы был переоценен по состоянию на 31 декабря

новании оценочной величины 43 833 руб. за тонну

2021 года независимыми профессиональными броке

(в 2020 году – 29 550 руб.). Изменение расчетной бух

рами с учетом наблюдаемых рыночных операций с со

галтерской оценки связанно с ростом стоимости судо

поставимыми судами. Полученный от переоценки до

лома, номинированной в долларах США, и изменением

ход в размере 16 314 млн руб. был отражен в доходах

курса доллара.

в отчете о прибылях и убытках на сумму 3 440 млн руб.
и в резерве переоценки на сумму 12 874 млн руб. Груп

Если бы суда были отражены по первоначальной (исто

па не ожидает, что события в Украине приведут к значи

рической) стоимости, балансовая стоимость составляла

тельному уменьшению стоимости флота Группы.

бы 6 529 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года
(на 31 декабря 2020 года – 4 207 млн руб.).

Используемая основа для оценки флота включа
ет в себя в том числе стоимость ремонта судов в су

На 31 декабря 2021 года 11 судов из флота Группы оста

хом доке в общей оценке. Таким образом, руководство

точной стоимостью 18 987 млн руб. были застрахова

вычитает остаточную стоимость капитализированного

ны по программе страхования судов, машин и обору

сухого дока из оценки, сформированной независимым

дования в западных страховых компаниях. Еще 10 судов

оценщиком, и учитывает такой сухой док по первона

остаточной стоимостью 6 731 млн руб. были застрахо

чальной (исторической) стоимости за вычетом нако

ваны в российских страховых компаниях. Общая страхо

пленной амортизации. Полностью самортизированные

вая стоимость составила 11 735 млн руб.

суда оцениваются руководством Группы на основании

Изменения в течение отчетного периода, касающиеся расходов на ремонт судов в сухом доке:
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

АМОРТИЗАЦИЯ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года

1 206

(566)

640

139

-

139

(240)

160

(80)

-

(248)

(248)

Списание амортизированного сухого дока

(19)

19

-

Разница по результатам пересчета операций
в иностранной валюте

230

(111)

119

1 316

(746)

570

931

-

931

-

(323)

(323)

(250)

250

-

13

(5)

8

2 010

(824)

1 186

Приобретения
Выбытия
Начислено за год

На 31 декабря 2020 года
Приобретения
Начислено за год
Списание амортизированного сухого дока
Разница по результатам пересчета операций
в иностранной валюте
На 31 декабря 2021 года
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6. Подвижной состав и прочие основные
средства
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Прочие основные средства оцениваются по фактиче
ской стоимости за вычетом накопленной амортизации.

4–20 %

Оборудование и прочие основные средства

5–33 %

Возмещаемая стоимость актива или единицы, гене

в отчете о прибылях и убытках, за исключением слу

рирующей денежные потоки, определяется по наи

чая, когда он сторнирует ранее проведенную дооценку,

большей из двух величин: ценности использования

отраженную в составе собственного капитала. В таком

или справедливой стоимости за вычетом расходов

случае он признается в составе собственного капита

на продажу. При определении ценности использования

ла. Убытки от обесценения единиц, генерирующих по

расчетные будущие денежные потоки дисконтируют

токи денежных средств, относятся в первую очередь

ся до их приведенной стоимости с применением ставки

на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, отне

дисконтирования до вычета налогов, что отражает те

сенного к таким единицам, а затем на уменьшение ба

кущую рыночную оценку временной стоимости денег

лансовой стоимости других активов в составе единицы

и рисков, присущих данному активу. Для целей провер

(группы единиц) в соответствующей пропорции.

ки на предмет обесценения активы, которые не могут
быть проверены по отдельности, объединяются в ми

Убытки от обесценения прочих активов, отличных

нимальную по размеру группу активов, генерирующую

от гудвилла, признанные в прошлых отчетных перио

денежные потоки в результате их дальнейшего исполь

дах, оцениваются на каждую отчетную дату на предмет

зования, которые не зависят от денежных потоков де

выявления признаков их уменьшения или отсутствия.

нежных, генерируемых другими активами или группа

Убыток от обесценения сторнируется в том случае,

ми активов (далее – единица, генерирующая денежные

если произошли изменения в расчетных оценках, ис

потоки, или ЕГДП).

пользованных при определении возмещаемой ве
личины. Убыток от обесценения сторнируется толь

Обесценение активов признается в том случае,

ко таким образом, чтобы балансовая стоимость актива

если их балансовая стоимость или стоимость их части,

не превышала балансовую стоимость, которая была

генерирующей денежные потоки, превышает возме

бы определена (за вычетом амортизации) в том случае,

щаемую стоимость. Убыток от обесценения признается

если бы убыток от обесценения признан не был.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Подвижной состав

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

3–10 %

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Здания

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Прочие основные средства амортизируются линейным методом до их остаточной стоимости
по следующим годовым ставкам:

ПРИЛОЖЕНИЯ

ственно связанные с приобретением актива.

О КОМПАНИИ

Фактическая стоимость включает затраты, непосред
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a) Подвижной состав
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

АМОРТИЗАЦИЯ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года

12 893

(3 670)

9 223

1 221

-

1 221

17

-

17

-

(1 086)

(1 086)

Выбытия

(2 277)

1 124

(1 153)

На 31 декабря 2020 года

11 854

(3 632)

8 222

8 626

-

8 626

-

(1 247)

(1 247)

(710)

388

(322)

19 770

(4 491)

15 279

Поступления
Перевод из НЗС
Начислено амортизации за год

Поступления
Начислено амортизации за год
Выбытия
На 31 декабря 2021 года

По состоянию на 31 декабря 2021 года подвижной со

часть подвижного состава, признаков обесценения

став включает активы в форме права пользования ба

в отношении подвижного состава на отчетную дату

лансовой стоимостью 3 084 млн руб. (на 31 декабря

не выявлено.

2020 года – 1 488 млн руб.).
Группа не ожидает, что события в Украине приведут
По состоянию на 31 декабря 2021 года подвижной со

к значительному уменьшению ее выручки, но ставки

став остаточной стоимостью 13 246 млн руб. был за

дисконтирования будут повышены. Данный рост мо

страхован в российских страховых компаниях. Об

жет потенциально привести к обесценению подвижно

щая страховая стоимость составляет 20 625 млн руб.

го состава Группы. Однако в настоящий момент коли

(на 31 декабря 2020 года – 14 358 млн руб. при остаточ

чественно определить соответствующий финансовый

ной стоимости 7 709 млн руб.).

эффект не представляется возможным.

С учетом положительной динамики общего рыночно
го объема погрузки и объемов внутренних перевозок
грузов Группы, в рамках которых используется основная

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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ЗДАНИЯ,

ТЕХНИКА,

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

И ИНФРАСТРУКТУРА

ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИТОГО

ОБ ОТЧЕТЕ

b) Прочие основные средства

И ПР.

2 538

24 472

Поступления

827

2 371

90

3 288

Перевод из НЗС

127

23

(167)

(17)

Выбытия

(72)

(115)

(5)

(192)

-

-

(640)

(640)

214

364

59

637

11 686

13 987

1 875

27 548

1 381

6 659

193

8 233

546

-

-

546

55

35

(90)

-

Приобретение в результате досрочного
расторжения договора аренды

-

281

-

281

Выбытие в результате досрочного растор
жения договора аренды

-

(587)

-

(587)

(51)

(250)

(1)

(302)

20

25

2

47

13 637

20 150

1 979

35 766

2 658

6 970

-

9 628

368

902

-

1 270

(1)

(106)

-

(107)

172

105

-

277

3 197

7 871

-

11 068

466

1 247

-

1 713

-

(139)

-

(139)

(13)

(201)

-

(214)

17

(20)

-

(3)

3 667

8 758

-

12 425

На 1 января 2020 года

7 932

4 374

2 538

14 844

На 31 декабря 2020 года

8 489

6 116

1 875

16 480

На 31 декабря 2021 года

9 970

11 392

1 979

23 341

Обесценение
Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте
На 31 декабря 2020 года
Поступления
Приобретения в рамках сделок по объеди
нению бизнеса
Перевод из НЗС

Выбытия
Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте
На 31 декабря 2021 года
АМОРТИЗАЦИЯ

На 1 января 2020 года
Амортизация, начисленная за год
Исключено при выбытии
Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте
На 31 декабря 2020 года
Амортизация, начисленная за год
Выбытие в результате досрочного растор
жения договора аренды
Исключено при выбытии
Разница по результатам пересчета опера
ций в иностранной валюте
На 31 декабря 2021 года

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

11 344

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

10 590

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На 1 января 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

О КОМПАНИИ

МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
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вание и прочие основные средства включа

7. Инвестиции в ассоциированные
и совместные предприятия

ют активы в форме права пользования балан

Совместные предприятия – это компании и другие юри

совой стоимостью 3 932 млн руб. (на 31 декабря

дические лица, через которые Группа прямо или кос

2020 года – 3 405 млн руб.).

венно осуществляет экономическую деятельность,

Здания и инфраструктура, техника, оборудо

находящуюся под совместным контролем. Ассоцииро
В сентябре 2021 года Группа приобрела 57 % акций

ванными являются предприятия, на финансовую и опе

AO «Холдингпро», владеющей 90 % акций ООО «Тер

рационную политику которых Группа оказывает суще

минал Забайкальск». Общая сумма сделки составила

ственное влияние, но не контролирует их. Совместные

450 млн руб. Единственным активом приобретенной

и ассоциированные предприятия отражаются в учете

компании являются земельные участки, на которых пла

методом долевого участия.

нируется строительство терминала. Справедливая сто
имость активов на дату приобретения была равна стои

Инвестиции в зависимые и совместные предприятия

мости приобретения. Группа учла данное приобретение

учитываются в данной консолидированной отчетно

в качестве приобретения активов.

сти методом долевого участия, за исключением случа
ев, когда инвестиция классифицируется как удержива

Группа не выявила каких-либо признаков обесценения

емая для реализации (или включена в состав группы

в отношении прочих основных средств на уровне ос

для реализации). Используя метод долевого участия,

новных ЕГДП. Группа не ожидает, что события в Укра

инвестиция при первоначальном признании отражается

ине приведут к значительному уменьшению выручки

по фактической стоимости, скорректированной на пре

Группы, но ставки дисконтирования будут повыше

вышение доли Группы в справедливой стоимости чи

ны. Тем не менее Группа не ожидает, что в результа

стых активов объекта инвестиций на дату приобретения

те этих событий может произойти обесценение прочих

над первоначальной стоимостью инвестиции. В после

основных средств на ключевых ЕГДП Группы. Однако

дующем в консолидированной финансовой отчетности

в настоящий момент количественно определить соот

отражается доля Группы в доходах и расходах, а так

ветствующий финансовый эффект не представляется

же в суммах движения собственного капитала объектов

возможным.

инвестиций, учитываемых методом долевого участия,
за вычетом убытков от обесценения.

Убыток от продажи и прочего выбытия подвижного со
става и прочих основных средств за 2021 год составил

Консолидированная финансовая отчетность включает

498 млн руб. и учтен в составе нетто величины прочих

долю Группы в доходах и расходах объектов инвестиро

доходов (2020 год: убыток – 33 млн руб.).

вания, учитываемых методом долевого участия (после
внесения корректировок с целью согласования приме

Группа арендует земельные участки, флот, железнодо

няемых ими принципов учетной политики с принципа

рожные подъездные пути, подвижной состав, погру

ми учетной политики Группы), с даты установления со

зочно-разгрузочную технику, причалы и контейнеры.

вместного контроля / существенного влияния до даты

Оставшийся срок действия соответствующих договоров

его прекращения. Когда доля Группы в убытках превы

аренды по состоянию на 31 декабря 2021 года составля

шает долю ее участия в объекте инвестирования, учи

ет от 1 года до 42 лет.

тываемом методом долевого участия, балансовая сто
имость такой доли участия (включая все долгосрочные

Доходы от переданных в аренду собственных основ

инвестиции) уменьшается до нуля и признание даль

ных средств составили 1 715 млн руб. за 2021 год и были

нейших убытков прекращается, за исключением сумм

отражены в составе прочей выручки (пояснение 14).

в пределах имеющихся у Группы обязательств и произ

Субаренда активов в форме права пользования в Груп

веденных выплат, от имени или по поручению объекта

пе отсутствует.

инвестирования.

Согласно учетной политике Группы каждый объект ин

превышения. Возмещаемая величина объекта инвести

вестирования, учитываемый методом долевого участия,

рования определяется по наибольшей из справедливой

анализируется на каждую отчетную дату для выявления

стоимости за вычетом затрат на продажу или ценности

признаков их возможного обесценения. При наличии

использования.
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Объекты инвестирования, учитываемые методом доле

вышении балансовой суммы над возмещаемой сум

вого участия, представляют собой инвестиции в ассо

мой признается убыток от обесценения на величину

циированные и совместные предприятия.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

СТРАНА

ДОЛЯ

РЕГИСТРАЦИИ

СОБСТВЕННОСТИ

Гонконг
Россия

International Paint
(East Russia) Limited
ООО «Компания РИЗ»

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССИФИКАЦИЯ

49 %

Изготовление судовых
красок и лаков

Ассоциированная
компания

32,5 %

Строительно-подряд
ные работы

Ассоциированная
компания

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

емой суммы объекта инвестирования, и при пре

О КОМПАНИИ

таких признаков рассчитывается величина возмеща

Остаток на 1 января

55

68

Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых ме
тодом долевого участия

82

95

-

(21)

Дивиденды полученные

(64)

(76)

Разницы в результате пересчета операций в иностранной
валюте

(18)

(11)

55

55

Выбытия

Остаток на 31 декабря

Ниже представлена обобщенная финансовая информация по объектам инвестирования,
учитываемым методом долевого участия, до корректировки на долю участия Группы:
ОТЧЕТНАЯ
ДАТА

ПРИБЫЛЬ

ИТОГО ПРО-

ОБОРОТНЫЕ

ВНЕОБО-

ИТОГО

КРАТКОСРОЧ-

ДОЛГО-

ИТОГО

АКТИВЫ

РОТНЫЕ

АКТИВОВ

НЫЕ ОБЯЗА-

СРОЧНЫЕ

ОБЯЗА-

ЧИЙ СОВО-

ТЕЛЬСТВА

ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ

КУПНЫЙ

АКТИВЫ

ДОХОД

ТЕЛЬСТВА

2021

550

14

564

437

6

443

170

170

2020

243

6

249

132

5

137

194

194

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЛН РУБ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЯ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Изменения в совместных и ассоциированных предприятиях,
учитываемых методом долевого участия:
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8. Запасы

материально-производственные запасы, запасные ча

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин:

сти и материалы для строительства. Чистая цена про

фактической себестоимости, определенной по ме

дажи представляет собой предполагаемую (расчетную)

тоду ФИФО, и чистой цене продажи. Запасы включа

сумму, за которую объект запасов может быть продан,

ют бункерное топливо, продовольственные запасы,

за вычетом затрат на его продажу.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Бункерное топливо

804

449

Материалы и запасные части

505

445

Прочие запасы и сырье

247

179

1 556

1 073

9. Непроизводные финансовые активы
и обязательства

выполненный на основании прошлого опыта Группы

В состав непроизводных финансовых инструментов вхо

сков, включая данные, ориентированные на будущее.

и предоставленных данных об оценке кредитных ри

дят долговые ценные бумаги, торговая и прочая деби
торская задолженность, денежные средства и их экви

Группа выделяет следующие признаки потенциального

валенты, кредиты и займы, а также торговая и прочая

дефолта по финансовому активу, если:

кредиторская задолженность.

■ кредитор с большой вероятностью не сможет полно
стью исполнить кредитные обязательства перед Груп

Финансовые активы и финансовые обязательства Груп

пой без осуществления определенных действий

пы попадают в категорию оцениваемых по амортизиро

со стороны Группы, например без реализации обе

ванной стоимости.

спечения (при наличии);

Обесценение финансовых активов

■ задолженность по финансовому активу просрочена
более чем на 360 дней.

Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки на базе
кредитных убытков за весь срок финансового инстру

В рамках оценки ожидаемых кредитных убытков срок

мента, за исключением балансов денежных средств,

оплаты определяется на уровне максимального пери

по которым не произошло существенного увеличения

ода, предусмотренного договором, в течение которого

кредитного риска с момента первоначального призна

Группа подвергается кредитному риску.

ния. Группа оценивает ожидаемые кредитные убыт
ки в отношении торговой дебиторской задолженности

Ожидаемые кредитные убытки представляют собой

в сумме кредитных убытков за весь срок финансового

средневзвешенную оценку вероятности возникновения

инструмента.

кредитных убытков. Кредитные убытки определяются
как приведенная стоимость всех недоплат (то есть раз

При определении того, что кредитный риск по фи

ница между денежными потоками, причитающими

нансовому активу значительно увеличился с момен

ся предприятию по договору, и денежными потоками,

та первоначального признания, а также при оценке

ожидаемыми к получению Группой). К ожидаемым кре

ожидаемых кредитных убытков Группа опирается на на

дитным убыткам по долгосрочным финансовым активам

дежную и подтверждающую информацию, которая яв

применяется эффективная процентная ставка по фи

ляется необходимой и доступной без дополнитель

нансовому активу.

ных затрат или усилий. Данная информация включает
количественные и качественные сведения и анализ,

На каждую отчетную дату Группа осуществляет оцен

Резервы под обесценение финансовых активов, учи

ку финансовых активов, рассчитываемых по амортиза

тываемых по амортизированной стоимости, вычитают

ционной стоимости, на предмет обесценения. Финан

ся из их балансовой величины. Убытки от обесценения

совый актив является обесцененным, если произошло

торговой и прочей дебиторской задолженности пред

одно или более событий, которые оказали отрицатель

ставляются в составе чистых операционных расходов.

a) Прочие внеоборотные активы
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Выданные авансы на приобретение подвижного состава и прочих
основных средств, учитываемые по фактической стоимости

3 699

255

Авансы на приобретение флота, учитываемые
по фактической стоимости

1 174

-

Прочие инвестиции в долевые инструменты

44

42

Гарантии

50

60

774

481

5 741

838

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Прочие внеоборотные активы

b) Дебиторская задолженность

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

по финансовому активу.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ

ное влияние на получение будущих денежных потоков
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6 310

НДС к возмещению

3 440

1 999

553

541

3

-

Предоплата по налогу на прибыль

1 238

839

Прочие дебиторы и авансы выданные

5 356

2 635

Резерв под обесценение

(774)

(820)

27 737

11 504

Авансы, выданные OАО «РЖД»
Дебиторская задолженность перед ассоциированными
компаниями

Влияние событий в Украине на кредитный риск Группы приведено в пояснении 22.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

17 921

ПРИЛОЖЕНИЯ

Торговая дебиторская задолженность

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЛН РУБ.
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c) Денежные средства и их эквиваленты
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Остатки на банковских счетах и денежные средства в кассе

11 046

2 726

22

1 414

11 068

4 140

Депозиты с ограничением использования

В связи с событиями после отчетной даты Группа не испытывает каких-либо затруднений при снятии средств со сво
их счетов, которые могли бы повлиять на ее операционную деятельность. Тем не менее руководство Группы держит
на контроле риск ликвидности и предпринимает необходимые шаги для его нивелирования.

d) Кредиторская задолженность
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
МЛН РУБ.

6 310

3 809

4

-

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль

587

811

Проценты к уплате

798

426

1 213

1 301

14 940

6 081

23 852

12 428

Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность ассоциированных компаний

Задолженность по налогу на прибыль
Прочие кредиторы и начисленные резервы по расходам

Расчеты с прочими кредиторами включают расчеты по авансам полученным, расчеты с персоналом по оплате труда,
начисленные резервы по расходам и расчеты с агентами по перевыставляемым затратам.

e) Аренда

по аренде. Активы в форме права пользования аморти

Аренда признается в форме актива в форме права поль

зируются на более короткий срок между сроком аренды

зования и обязательства в отношении всех договоров

и сроком полезного использования арендуемого акти

аренды со сроком действия более 12 месяцев, за ис

ва. В последующем актив в форме права пользования

ключением случаев, когда стоимость объектов аренды

учитывается по первоначальной стоимости за вычетом

(базового актива) является незначительной. Амортиза

накопленной амортизации и убытков от обесценения

ция объектов аренды отражается отдельно от процен

и корректируется для отражения определенных перео

тов по арендным обязательствам в консолидирован

ценок обязательства по аренде.

ном отчете о прибылях и убытках. Актив в форме права
пользования первоначально оценивается по перво

Обязательство по аренде оценивается по приве

начальной стоимости, составляющей первоначальную

денной стоимости арендных платежей, которые еще

величину обязательства по аренде с корректировкой

не осуществлены на дату признания договора аренды.

на величину арендных платежей, сделанных на дату на

Арендные платежи дисконтируются с использовани

чала аренды или до такой даты, увеличенной на поне

ем или вмененной ставки, или ставки привлечения до

сенные первоначальные прямые затраты и оценочную

полнительных заемных средств арендатором. Балансо

величину затрат, которые возникнут при демонтаже

вая стоимость обязательства по аренде впоследствии

и перемещении базового актива, восстановлении ба

увеличивается на сумму процентов по этому обязатель

зового актива или участка, на котором он располагает

ству и уменьшается на сумму осуществленных арендных

ся, за вычетом полученных стимулирующих платежей

платежей. Она переоценивается в случае изменения

на продление аренды само по себе не может рассма

индекса или ставки, изменением расчетной оценки сум

триваться как действительное в тех случаях, когда арен

мы, ожидаемой к уплате по гарантии остаточной ценно

додатель может отказать Группе в ее просьбе продлить

сти, или, по ситуации, изменениями в оценке наличия

аренду. Как следствие, применительно к договорам

достаточной уверенности в том, что опцион на покуп

аренды, в которых установлен короткий срок действия

ку актива или на продление аренды будет исполнен,

(менее 12 месяцев), когда Группа имеет преимуще

или в том, что опцион на прекращение аренды не будет

ственное право на продление аренды в соответствии

исполнен.

с законодательством, но арендодатель вправе ответить
отказом на запрос Группы о продлении аренды, Груп

Группа использует следующие суждения при оценке.
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па определила, что срок аренды не превышает срока

ды. В отношении таких договоров Группа определяет

является арендатором, Группа применила суждение,

срок, обеспеченный защитой, с учетом экономики до

чтобы определить срок аренды, исходя из продол

говора, принимая во внимание более чем несуществен

жительности периода, на протяжении которого дого

ные потери для расторгающей стороны.

вор обеспечен защитой. Группа считает, что защищен
ность аренды обеспечивается договором (включая его

Ставки дисконтирования. При расчете приведенной

положения о штрафах), заключенным в письменной

стоимости арендных платежей в качестве ставки дис

форме, в сочетании с применимыми нормами законо

контирования используется ставка привлечения до

дательства, касающимися прав на продление или пре

полнительных заемных средств арендатором. Ставка

кращение аренды (в частности, о преимуществен

дисконтирования определяется для каждого актива, ос

ных правах арендатора на продление аренды). Однако

новываясь на ставке привлечения дополнительных за

Группа определила, что ее преимущественное право

емных средств на дату начала договора.

Изменения в обязательствах по договорам аренды:
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Баланс на 1 января 2021/2020 года

4 667

3 224

Заключение новых договоров

5 814

1 955

Приобретения в рамках сделок по объединению бизнеса
Прекращение договоров
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Арендные платежи за период
Прочие изменения
Разница по результатам пересчета операций
в иностранной валюте

78

-

(239)

(136)

772

702

(2 183)

(1 419)

(45)

124

18

217

8 882

4 667

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

нии некоторых договоров аренды, в которых Группа

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

предусматривает автоматическую пролонгацию арен

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ет договор аренды как возобновляемый, когда договор

ствует нерасторгаемому сроку договора. В отноше

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сроки аренды. Срок аренды, как правило, соответ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

действия, указанного в договоре. Группа рассматрива
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Краткосрочные обязательства по аренде

1 759

747

Долгосрочные обязательства по аренде за вычетом краткосрочной
части

7 123

3 920

8 882

4 667

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Обязательства по договорам аренды:

МЛН РУБ.

Обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года
признавалась операционной до вступления в силу МСФО (IFRS) 16

5 886

2 707

Обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года
признавалась финансовой

2 996

1 960

8 882

4 667

2021

2020

В приведенной ниже таблице представлены относящиеся к аренде расходы,
признанные в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

МЛН РУБ.

Амортизация активов в форме права пользования
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Расход по договорам краткосрочной аренды и договорам арен
ды с низкой стоимостью, которые освобождены от необходимости
признания по МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

1 002

636

772

702

3 929

1 782

5 703

3 120

Общая величина платежей Группы по договорам аренды за 2021 год составила 6 112 млн руб.
(2020 год – 3 201 млн руб.).

10. Обязательства по кредитам и займам

Прочие финансовые обязательства, включая кредиты

Долговые и долевые инструменты классифицируют

и займы, первоначально оцениваются по справедли

ся как финансовые обязательства или как долевые

вой стоимости за вычетом затрат, связанных с осущест

инструменты в соответствии с характером договор

влением сделки. Справедливая стоимость определяет

ных отношений. Долевым инструментом является лю

ся путем дисконтирования будущих потоков денежных

бой договор, который свидетельствует об остаточной

средств по текущей рыночной ставке процента, приме

доле участия в активах предприятия после вычета всех

няемой к финансовым инструментам с аналогичными

его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные

условиями. Впоследствии финансовые обязательства

Компанией, отражаются в сумме полученных средств

учитываются по амортизированной стоимости по мето

за вычетом прямых затрат на их выпуск. Финансовые

ду эффективной ставки процента, процентные расходы

обязательства классифицируются либо как финан

учитываются исходя из эффективной доходности.

совые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения в которой отражаются в соста

Группа прекращает признание финансовых обяза

ве прибыли или убытка, либо как «прочие финансовые

тельств в тех и только в тех случаях, когда обязанности

обязательства».

Группы выполнены, аннулированы или утратили силу.
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

ОБ ОТЧЕТЕ

(a) Обязательства по кредитам и займам

31 021

30 959

31 732

55

-

55

-

31 014

31 732

3 363

8 210

27 651

23 522

31 014

31 732

Необеспеченные кредиты и займы
По фиксированным ставкам 0–6 %

Подлежащие погашению в течение года после отчет
ной даты
Долгосрочная часть

Балансовая стоимость подвижного состава и прочих основных средств, находящихся в залоге на 31 декабря 2021 года,
составила 5 369 млн руб. (31 декабря 2020 года – 5 865 млн руб.).
Анализ кредитов и займов и прочих обязательств в разрезе валют и по срокам погашения содержится в пояснении 22.

(b) Сверка движения обязательств с потоками денежных средств, возникающими в результате
финансовой деятельности
МЛН РУБ.

На 1 января 2021 года

КРЕДИТЫ

АРЕНДА (ПОЯСН. 9E)

ПРОЦЕНТЫ

ИТОГО

31 732

4 667

426

36 825

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашено

(27 556)

(1 411)

-

(28 967)

Получено

27 516

-

-

27 516

(955)

(772)

(2 191)

(3 918)

(995)

(2 183)

(2 191)

(5 369)

Заключение новых договоров

-

5 814

-

5 814

Приобретения в рамках сделок
по объединению бизнеса

-

78

-

78

Прекращение договоров

-

(239)

Процентные расходы

-

772

2 563

3 335

Прочие изменения

-

(45)

-

(45)

Проценты и комиссии
уплаченные
Итого изменений в связи
с денежными потоками
от финансовой деятельности
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

26 384

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

711

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

По переменным ставкам Банк России/
ЛИБОР + 1,8–3,2 %

4 575

(239)
ПРИЛОЖЕНИЯ

По фиксированным ставкам 4–12 %

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Обеспеченные кредиты и займы

О КОМПАНИИ

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
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МЛН РУБ.

КРЕДИТЫ

АРЕНДА (ПОЯСН. 9E)

ПРОЦЕНТЫ

ИТОГО

Разница по результатам пе
ресчета операций в иностран
ной валюте

277

18

Итого прочие изменения

277

6 398

2 563

9 238

На 31 декабря 2021 года

31 014

8 882

798

40 694

295

Сравнительные данные за 2020 год
МЛН РУБ.

На 1 января 2020 года

КРЕДИТЫ

ОБЛИГАЦИИ

АРЕНДА

ПРОЦЕНТЫ

ИТОГО

32 634

252

3 224

364

36 474

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашено

(6 453)

(7)

(717)

-

(7 177)

Получено

1 929

-

-

-

1 929

-

-

(702)

(2 554)

(3 256)

(4 524)

(7)

(1 419)

(2 554)

(8 504)

Заключение новых договоров

-

-

1 955

-

1 955

Прекращение договоров

-

-

(136)

Процентные расходы

-

-

702

2 610

3 312

Результат от погашения
облигаций

-

(7)

-

-

(7)

Прочие изменения

-

(238)

124

-

(114)

Разница по результатам пе
ресчета операций в ино
странной валюте

3 622

-

217

6

3 845

Итого прочие изменения

3 622

(245)

2 862

2 616

8 855

На 31 декабря 2020 года

31 732

-

4 667

426

36 825

Проценты уплаченные
Итого изменений в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

(136)

Группы по ранее выпущенным рублевым облигаци

11. Текущий и отложенный налог
на прибыль

ям в сумме 238 млн руб. учтена в составе прочей кре

Компании в составе Группы подлежат налогообложению

диторской задолженности. На дату утверждения на

в различных юрисдикциях. Наиболее существенные

стоящей консолидированной финансовой отчетности

суммы расходов по уплате налога на прибыль прихо

по всем вышеуказанным выпущенным и непогашенным

дятся на организации, зарегистрированные в Россий

облигациям истекли сроки исковой давности.

ской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность

дату, включая корректировки по налогу на прибыль

При расчете суммы текущего и отложенного налога

за предыдущие годы.

на прибыль Группа учитывает влияние неопределенных
налоговых позиций и возможность доначисления нало

Отложенные налоговые активы и обязательства рас

гов и начисления штрафов и пеней за несвоевремен

считываются в отношении временных разниц с исполь

ную уплату налога. Основываясь на результатах своей

зованием балансового метода. В целях финансовой

оценки целого ряда факторов, а также на трактов

отчетности отложенные налоги на прибыль предусма

ке российского налогового законодательства и опыте

триваются по всем временным разницам, возникающим

прошлых лет, руководство Группы полагает, что обяза

между налоговой базой активов и обязательств и их ба

тельства по уплате налогов за все налоговые перио

лансовой стоимостью. Отложенный налоговый актив

ды, за которые налоговые органы имеют право прове

признается только в той мере, в какой существует высо

рить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном

кая вероятность получения налогооблагаемой прибы

объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках

ли, против которой могут быть реализованы указанные

и допущениях, а ее подготовка может предусматривать

вычитаемые временные разницы. Величина отложенных

формирование ряда профессиональных суждений отно

налоговых активов пересматривается на каждую отчет

сительно влияния событий после отчетной даты. С те

ную дату и уменьшается в той мере, в какой уже не су

чением времени в распоряжение Группы может посту

ществует вероятности того, что будет получена соответ

пать новая информация, в связи с чем у Группы может

ствующая налоговая выгода от их реализации.

возникнуть необходимость внести изменения в подго
товленные суждения, касающиеся полноты отраженных

Величина отложенных активов и обязательств рассчи

налоговых обязательств. Подобные изменения величи

тывается по налоговым ставкам, которые предположи

ны обязательств по уплате налогов повлияют на сумму

тельно будут применяться в период погашения обяза

налога за период, в котором был произведен соответ

тельств или реализации активов, исходя из налоговых

ствующий расчет суммы текущего и отложенного налога

ставок, действующих или по существу введенных в дей

на прибыль.

ствие на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства саль
Отложенный налог не признается для следующих вре

дируются, если имеется юридически закрепленное

менных разниц: разницы, возникающие при первона

право зачета текущих налоговых активов и обяза

чальном признании активов и обязательств по сделке,

тельств и если они относятся к налогу на прибыль, взи

которая не является сделкой по объединению бизне

маемому одним и тем же налоговым органом с одной

са и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогообла

и той же организации-налогоплательщика или с разных

гаемую прибыль; разницы, относящиеся к инвестициям

организаций-налогоплательщиков в тех случаях, когда

в дочерние предприятия в той мере, в какой существу

они намерены урегулировать текущие налоговые акти

ет вероятность того, что они не будут восстановле

вы и обязательства путем взаимозачета или имеют воз

ны в обозримом будущем. Помимо этого, отложенные

можность одновременно реализовать налоговые акти
вы и погасить налоговые обязательства.

ОБ ОТЧЕТЕ

или по существу введенных в действие на отчетную

О КОМПАНИИ

признании гудвилла.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

временных разниц, возникающих при первоначальном

да с использованием налоговых ставок, действующих

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

полагаемого налогооблагаемого годового дохо

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

налоги не признаются в отношении налогооблагаемых

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Сумма текущего налога рассчитывается исходя из пред
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31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.
НАЧИСЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО НАЛОГА

Текущий налог на прибыль за отчетный период

2 166

2 251

2 166

2 251

295

(736)

295

(736)

2 461

1 515

НАЧИСЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГА

Возникновение и восстановление временных разниц
Итого расходы по налогу на прибыль

Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по применимой налоговой ставке, и суммы фактических расходов
по налогу на прибыль.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

40 311

9 861

8 062

1 972

Эффект отличных ставок налога на прибыль

(4 124)

(98)

(Необлагаемые доходы) / Невычитаемые расходы, нетто

(2 442)

(667)

965

308

2 461

1 515

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке 20 %
(в 2020 году – 20 %)

Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах

Обязательство Группы по отложенному налогу на прибыль в основном возникает у компаний, зарегистрированных
на территории России. Сумма обязательств по отложенному налогу в других юрисдикциях является несущественной.

Изменения в величине временных разниц составили:
ОСТАТОК

ОТРАЖЕ-

ПРИОБРЕТЕНИЕ

РАЗНИЦЫ

ОТРАЖЕНО

ОСТАТОК

НА 1 ЯНВАРЯ

НО В СОСТА-

(ПОЯСНЕНИЕ 19)

В РЕЗУЛЬТА-

В СОСТА-

НА 31 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

2021 ГОДА

ВЕ ОТЧЕТА

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ВЕ ПРОЧЕГО

О ПРИБЫЛЯХ

ТА ОПЕРАЦИЙ

СОВОКУП-

И УБЫТКАХ

В ИНОСТРАННОЙ

НОГО ДОХО-

ВАЛЮТЕ

ДА ЗА ГОД

МЛН РУБ.

Флот
Прочие основные
средства и незавершенное
строительство
Запасы

(422)

(465)

-

(12)

(838)

(1 737)

(1 576)

161

(103)

-

-

(1 518)

-

3

-

-

-

3

Дебиторская
задолженность

169

506

-

-

-

675

Кредиторская
задолженность

456

(87)

-

-

-

369

Кредиты и займы

147

(83)

5

-

69

ПРИОБРЕТЕНИЕ

РАЗНИЦЫ

ОТРАЖЕНО

ОСТАТОК

(ПОЯСНЕНИЕ 19)

В РЕЗУЛЬТА-

В СОСТА-

НА 31 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

2021 ГОДА

ВЕ ОТЧЕТА

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ВЕ ПРОЧЕГО

О ПРИБЫЛЯХ

ТА ОПЕРАЦИЙ

СОВОКУП-

И УБЫТКАХ

В ИНОСТРАННОЙ

НОГО ДОХО-

ВАЛЮТЕ

ДА ЗА ГОД

МЛН РУБ.

Прочее

247

(121)

-

1

-

127

Убытки, перенесенные
на будущие налоговые
периоды

175

381

-

-

-

556

(804)

295

(103)

(6)

(838)

(1 456)

ОСТАТОК

ОТРАЖЕ-

НА 1 ЯНВАРЯ

НО В СОСТА-

2020 ГОДА

РАЗНИЦЫ

ОТРАЖЕ-

ОСТАТОК

В РЕЗУЛЬТА-

НО В СОСТА-

НА 31 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА

ВЫБЫТИЕ

ВЕ ОТЧЕТА

ТЕ ПЕРЕСЧЕ-

ВЕ ПРОЧЕГО

О ПРИБЫЛЯХ

ТА ОПЕРАЦИЙ

СОВОКУПНО-

И УБЫТКАХ

В ИНОСТРАН-

ГО ДОХОДА

НОЙ ВАЛЮТЕ

ЗА ГОД

ОБ ОТЧЕТЕ

ОТРАЖЕНО В СОСТА-

О КОМПАНИИ

ОСТАТОК
НА 1 ЯНВАРЯ
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(43)

(63)

6

(422)

(2 039)

467

(3)

(1)

-

(1 576)

Дебиторская
задолженность

180

(9)

(2)

-

-

169

Кредиторская
задолженность

299

146

9

2

-

456

8

131

8

Прочее

191

56

-

-

247

Убытки, перенесенные
на будущие налоговые
периоды

187

(12)

-

-

175

(1 496)

736

(54)

6

(804)

Прочие основные
средства и незавершенное
строительство

Кредиты и займы

4

147

Неотраженные отложенные налоговые
обязательства

Неотраженный отложенный налоговый актив

Временная разница в размере 9 544 млн руб. по состо

тив в размере 3 474 млн руб. по состоянию на 31 дека

янию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года –

бря 2021 года (31 декабря 2020 года – 2 725 млн руб.).

4 945 млн руб.), относящаяся к инвестициям в дочерние

Неотраженный отложенный налоговый актив относится

и совместные предприятия, не отражена в настоящей

к налоговым убыткам, отнесенным на будущие перио

консолидированной финансовой отчетности, посколь

ды, при этом в обозримом будущем их использование

ку Группа имеет возможность контролировать сроки

не ожидается.

восстановления данной временной разницы, при этом

Группа имеет неотраженный отложенный налоговый ак

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(322)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Флот

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

в обозримом будущем ее восстановление не ожидается.

154

12. Капитал
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Количество разрешенных к выпуску акций (номинальной стоимо
стью 1 руб. каждая)

3 643 593 000

3 643 593 000

Количество выпущенных акций

2 951 250 000

2 951 250 000

2 951

2 951

Акционерный капитал (млн руб.)

13. Сегментный анализ

инвестиционных и управляющих компаний, которые

Для целей управления Группа разбита на пять ос

не могут быть отнесены к конкретному дивизиону.

новных операционных сегментов – Морской дивизи

Группа раскрывает информацию об операционных сег

он, Линейно-логистический дивизион, Железнодо

ментах в разрезе указанных дивизионов. Ниже приво

рожный дивизион, Портовый дивизион и Топливный

дится информация об основных направлениях деятель

дивизион. В состав Группы также входит несколько

ности каждого из дивизионов Группы.

Морской дивизион

Осуществление морских перевозок путем использования собственного, арен
дованного и зафрахтованного флота, оперативное управление морскими су
дами, оказание услуг морского агентирования и морского посредничества.
Дивизион осуществляет каботажные перевозки, перевозки между иностран
ными портами и перевозки импортно-экспортных грузов. В дивизионе в ос
новном используются контейнеровозы и суда навалочных грузов (балкеры)

Линейно-логистический дивизион

В Линейно-логистическом дивизионе осуществляются линейные перевозки
и транспортно-экспедиционное обслуживание как контейнерных, так и нава
лочных грузов

Железнодорожный дивизион

Железнодорожный дивизион осуществляет перевозки как в качестве опера
тора, так и в качестве агента. В качестве оператора дивизион осуществляет
перевозки контейнерных и навалочных грузов с использованием собственных
или арендованных на условиях финансовой аренды локомотивов, железнодо
рожных вагонов, крытых вагонов, окатышевозов, зерновозов и цистерн. Под
вижной состав также может арендоваться на условиях краткосрочной опера
ционной аренды

Портовый дивизион

Компании Портового дивизиона являются собственниками и операторами
портовых мощностей и контейнерных терминалов на территории России. Ими
выполняются погрузочно-разгрузочные работы, стивидорное обслуживание,
оказываются услуги по хранению и сдаче в аренду контейнеров, а также иные
услуги, связанные с портовым хозяйством

Топливный дивизион

Услуги по реализации нефтепродуктов для бункеровки флота

Информация по отчетным сегментам регулярно предо

Ниже приводится сегментная информация по основным

ставляется руководству Группы в рамках процесса под

отчетным сегментам Группы за 2021 год.

готовки и представления управленческой отчетности.
Сегментная информация используется для оценки эф
фективности деятельности сегментов и принятия реше
ний о распределении ресурсов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ЛИНЕЙ-

ЖЕЛЕЗ-

ПОРТОВЫЙ

ТОПЛИВ-

ИНВЕСТИ-

ИСКЛЮЧЕ-

НО-ЛО-

НОДО-

ДИВИЗИОН

НЫЙ

ЦИОННЫЕ

НИЯ/КОР-

ДИВИЗИОН

И УПРАВ-

РЕКТИРОВ-

ЛЕНЧЕ-

КИ

ГИСТИ-

РОЖНЫЙ

ЧЕСКИЙ

ДИВИЗИОН

ИТОГО
ОБ ОТЧЕТЕ

МОРСКОЙ
ДИВИЗИОН

СКИЕ

ДИВИЗИОН
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910

16 864

298

-

-

113 709

Межсегментные
продажи

1 787

1 282

4 205

5 882

1 511

-

(14 667)

-

Сегментная
выручка

4 115

94 591

5 115

22 746

1 809

-

(14 667)

113 709

(3 068)

(59 758)

(3 158)

(10 963)

(1 733)

(7 068)

18 615

(67 133)

1 047

34 833

1 957

11 783

76

(7 068)

3 948

46 576

(3 868)

(704)

(1 270)

(868)

(5)

(194)

-

(6 909)

4 221

-

-

-

-

-

-

4 221

Итого сегментные
расходы1
Сегментный
результат

Сегментные неденежные статьи
Амортизация
Восстановление
обесценения
активов

Прочие существенные статьи доходов/расходов
Прочие финансовые
расходы, нетто

(134)

12

(284)

614

41

(1 213)

(2 160)

(3 124)

Прочие расходы,
нетто

55

130

(177)

(310)

6

3 722

(3 961)

(535)

Доля в прибыли
объектов
инвестирования,
учитываемых
методом долевого
участия

82

-

-

-

-

-

-

82

Расходы по налогу
на прибыль

43

(1 221)

(23)

(1 280)

(27)

47

-

(2 461)

1 446

33 050

203

9 939

91

(4 706)

(2 173)

37 850

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Итоговый
результат
сегмента

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

93 309

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

2 328

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Реализация
услуг сторонним
потребителям

О КОМПАНИИ

КОМПАНИИ

1

Итого сегментные операционные расходы включают операционные и административные расходы.
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Ниже приводится сегментная информация по основным отчетным сегментам Группы за 2020 год.

МОРСКОЙ

ЛИНЕЙНО-

ЖЕЛЕЗНО-

ПОРТОВЫЙ

БУНКЕ

ИНВЕСТИ-

ИСКЛЮЧЕНИЯ/

ДИВИЗИОН

ЛОГИСТИ

ДОРОЖНЫЙ

ДИВИЗИОН

РОВКА

ЦИОННЫЕ

КОРРЕКТИРОВКИ

ЧЕСКИЙ

ДИВИЗИОН

ИТОГО

И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

ДИВИЗИОН

КОМПАНИИ

Реализация ус
луг сторонним
потребителям

1 836

46 008

2 136

12 188

-

-

-

62 168

Межсегмент
ные продажи

1 502

578

3 204

4 138

841

-

(10 263)

-

Сегментная
выручка

3 338

46 586

5 340

16 326

841

-

(10 263)

62 168

(2 429)

(43 237)

(3 360)

(8 805)

(828)

(2 994)

11 728

(49 925)

909

3 349

1 980

7 521

13

(2 994)

1 465

12 243

-

(107)

-

(2 959)

Итого сегментные расходы1
Сегментный
результат

Сегментные неденежные статьи
Амортизация

(567)

(412)

(1 112)

(761)

Обесценение
активов

28

-

(596)

(67)

(635)

Прочие существенные статьи доходов/расходов
(246)

(423)

(303)

1 589

(15)

4 191

(2 374)

2 419

Резуль
тат от выбы
тия дочерних
компаний

-

-

(175)

-

-

-

-

(175)

Прочие дохо
ды, нетто

(165)

19

161

(100)

(1)

474

(1 515)

(1 127)

Доля в прибы
ли объектов
инвестирова
ния, учитыва
емых мето
дом долевого
участия

95

-

-

-

-

-

-

95

Расходы
по налогу
на прибыль

92

(221)

168

(1 381)

2

(175)

-

(1 515)

146

2 312

123

6 801

(1)

1 389

(2 424)

8 346

Прочие финан
совые расходы,
нетто

Итоговый
результат
сегмента

1

Итого сегментные операционные расходы включают операционные и административные расходы.

31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

2020 ГОДА

2021 ГОДА

2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Морской дивизион
(на мировом рынке)

29 695

7 650

5 907

2 761

Линейно-логистический
дивизион (на мировом рынке)

39 123

12 860

16 524

8 230

Железнодорожный дивизион
(на российском рынке)

21 719

12 842

6 507

2 636

Портовый дивизион
(на российском рынке)

19 888

14 203

33 645

34 290

Топливный дивизион
(на российском рынке)

147

26

110

56

110 572

47 581

62 693

47 973

Гудвилл

7 498

6 517

-

-

Прочие статьи, не отнесенные
на конкретный сегмент

1 548

607

2 686

1 869

119 618

54 705

65 379

49 842

Итого по всем сегментам

Консолидировано

Прочая сегментная информация
ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕГМЕНТНЫХ АКТИВОВ

ОБ ОТЧЕТЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31 ДЕКАБРЯ

О КОМПАНИИ

АКТИВЫ
31 ДЕКАБРЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Сегментные активы и обязательства
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,

31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

2020 ГОДА

2021 ГОДА

2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Морской дивизион
(на мировом рынке)

8 403

905

55

55

Линейно-логистический
дивизион (на мировом рынке)

6 665

829

-

-

Железнодорожный дивизион
(на российском рынке)

9 267

1 280

-

-

Портовый дивизион
(на российском рынке)

1 612

2 367

-

-

25 947

5 381

55

55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

31 ДЕКАБРЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЯ
31 ДЕКАБРЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО

158

14. Выручка

субподрядчиков и полностью несет кредитный риск.

Группа получает выручку из следующих основных

По таким договорам общая сумма поступлений от по

источников:

купателей включается в состав выручки Группы.

■ фрахтование и отфрахтование судов для морских
перевозок;
■ оказание услуг морского агентирования по организа
ции транспортировки;
■ оказание транспортных услуг с использованием соб

■ Группа имеет договорные отношения с покупателя
ми и определяет условия сделок без учета тарифов
на железнодорожные перевозки и стоимости ус
луг субподрядчиков, при этом Группа перевыстав
ляет расходы по железнодорожному тарифу клиенту

ственного и арендованного подвижного состава (в ка

для возмещения или в виде суммы к оплате покупате

честве оператора);

лями непосредственно в пользу третьего лица. По та

■ выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

ким договорам Группа признает выручку от данных

■ сдача имущества в аренду;

услуг за вычетом перевыставляемых расходов.

■ бункеровка.
Выручка от оказания услуг транспортировки и фрахта
У Группы существует два основных типа транспортных

признается в процессе оказания транспортировки. Вы

услуг:

ручка от оказания стивидорных услуг признается в те

■ Группа имеет договорные отношения с покупателя

чение периода, когда услуга оказана клиенту.

ми и определяет условия ценообразования по сдел
кам, включая железнодорожный тариф и услуги

2021

2020

МЛН РУБ.
ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Транспортные услуги (операторские перевозки)

93 735

47 466

Портовые и стивидорные услуги

16 864

12 188

Бункеровка

298

-

Фрахт судов

623

515

Агентское вознаграждение

319

230

Прочая выручка

155

-

111 994

60 399

1 550

1 321

165

448

1 715

1 769

113 709

62 168

Итого выручка по договорам с покупателями
ПРОЧАЯ ВЫРУЧКА

Выручка от аренды судов
Выручка от сдачи имущества в аренду
Итого прочая выручка

Выручка от фрахта и аренды судов и прочая относит

от операторских перевозок относится к компани

ся к компаниям Морского дивизиона Группы. Выруч

ям Линейно-логистического и Железнодорожного

ка от сдачи имущества в аренду относится к компа

дивизионов.

ниям Железнодорожного дивизиона Группы. Выручка

Активы по договорам с покупателями, включенные
в торговую и прочую дебиторскую задолженность
Обязательства по договорам с покупателями, включенные
в торговую и прочую кредиторскую задолженность

3 820

1 543

(9 181)

(2 274)

Активы по договорам относятся к правам Группы на по

образом сказаться на продажах Группы. Однако ко

лучение возмещения за услуги, которые были выпол

личественно определить соответствующий финансо

нены, но счета за них еще не выставлены на отчетную

вый эффект не представляется возможным. Кроме того,

дату. Обязательства по договору изначально относятся

меры валютного контроля, введенные Правительством

к предоплаченному возмещению, полученному от по

Российской Федерации в феврале 2022 года, преду

купателей, по которым выручка признается на про

сматривают обязательную продажу 80 % поступлений

тяжении времени. Сумма обязательств по договору

в иностранной валюте от всех внешнеторговых догово

на начало периода была отражена как выручка за год,

ров. Для Группы это может привести к дополнительным

закончившийся 31 декабря 2021 года.

затратам, связанным с приобретением иностранной
валюты, необходимой чтобы рассчитываться по своим

На фоне событий в Украине следует ожидать, что рос

обязательствам при наступлении срока их погашения.

сийская экономика пострадает от уже введенных и по
тенциальных будущих санкций, что может негативным

ОБ ОТЧЕТЕ

1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

МЛН РУБ.

О КОМПАНИИ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Активы и обязательства по договорам с покупателями
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

2020

МЛН РУБ.

Железнодорожный тариф, транспортные услуги

40 552

32 361

Себестоимость нефтепродуктов на реализацию

148

20

Расходы на персонал

6 264

5 064

Рейсовые и эксплуатационные расходы

1 259

812

Аренда

3 750

1 479

Стивидорные услуги

2 607

2 324

83

83

54 663

42 143

Налоги, за исключением налога на прибыль

До 40 % операционных расходов Группа несет в ино

имеет сбалансированную структуру валютных дохо

странной валюте. Руководство Группы ожидает,

дов и расходов. С учетом того, что более 40 % выручки

что вследствие высокой волатильности обменных кур

Группа получает в иностранной валюте, эффект от роста

сов иностранных валют операционные расходы Группы

операционных расходов будет нивелирован.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

2021

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

15. Операционные расходы

ПРИЛОЖЕНИЯ

вырастут на 35–40 % в 2022 году. Тем не менее Группа

160

16. Административные расходы
2021

2020

МЛН РУБ.

9 525

5 575

Профессиональные услуги

973

853

Аренда офисных помещений

179

303

1 793

1 051

12 470

7 782

2021

2020

Заработная плата и прочие расходы на персонал

Прочие административные расходы

17. Восстановление обесценения/(обесценение) активов

МЛН РУБ.

4 221

28

Обесценение объектов незавершенного строительства

-

(640)

Обесценение прочих активов

-

(23)

4 221

(635)

Восстановление обесценения флота (см. пояснение 5)

18. Финансовые доходы и расходы

Финансовые расходы включают проценты по заемным

Финансовые доходы включают процентные доходы

средствам, расходы, связанные с выпуском ценных бу

по вложенным средствам, доходы в форме дивидендов,

маг, высвобождение дисконта по резервам, дивиден

прибыль от реализации финансовых активов, измене

ды по привилегированным акциям, классифицируемые

ния в справедливой стоимости финансовых активов,

как обязательства, изменения в справедливой стоимо

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения

сти финансовых активов, оцениваемых по справедливой

в которой отражаются в составе прибыли или убытка

стоимости, изменения в которой отражаются в составе

за период, а также доходы от гашения облигаций.

прибыли или убытка за период, и признанные убытки
от обесценения финансовых активов. Все затраты, свя

Процентные доходы отражаются в отчете о прибылях

занные с привлечением заемных средств, признаются

и убытках по мере начисления по методу эффективной

в отчете о прибылях и убытках по методу эффективной

ставки процента. Доход в форме дивидендов отражает

ставки процента, за исключением затрат по займам, от

ся в отчете о прибылях и убытках на дату возникнове

носящихся к приобретению квалифицируемых активов,

ния у Группы права на получение дивидендов.

которые включаются в стоимость этих активов.

2021

2020

МЛН РУБ.
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

-

7

Процентный доход

252

52

Курсовая разница

106

5 699

Итого финансовый доход

358

5 758

Выкуп облигаций

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

(2 563)

(2 610)

Проценты по аренде

(772)

(702)

Прочие расходы, связанные с финансированием

(147)

(27)

(3 482)

(3 339)

(3 124)

2 419

Процентный расход

Итого финансовый расход

Процентные расходы по МСФО (IFRS) 16 в сумме

241 млн руб. и процентные расходы по договорам арен

772 млн руб. включают в себя процентные расходы

ды, которая была признана таковой в связи с примене

по договорам аренды, признаваемой таковой на 31 де

нием МСФО (IFRS) 16, в сумме 531 млн руб.

кабря 2018 года согласно МСФО (IAS) 17, в сумме

19. Приобретение дочерних компаний

О КОМПАНИИ

МЛН РУБ.

ОБ ОТЧЕТЕ

2020

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2021
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В декабре 2021 года Группа приобрела 100 % выпущенного акционерного капитала терминала АО «Порт «Гайдамак»

Денежные средства

2

2

Основные средства

116

546

Прочие активы и обязательства, нетто

(18)

(18)

Обязательства по аренде

(78)

(78)

Отложенное налоговое обязательство

(17)

(103)

Чистые активы

349

Денежное вознаграждение

1 361

Гудвилл при приобретении

(1 012)

Приобретение АО «Порт «Гайдамак» позволит создать

Если бы АО «Порт «Гайдамак» входило в состав Груп

современные мощности для перевалки зерна с по

пы на протяжении всего года, выручка Группы состав

мощью элеваторов. После модернизации термина

ляла бы 113 781 млн руб., а прибыль за год составляла

ла в 2024 году будут созданы мощности для перевал

бы 37 838 млн руб.

ки зерна с использованием элеваторов в объеме более
400 тыс. т в год.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ

МЛН РУБ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Активы и обязательства АО «Порт «Гайдамак» на дату приобретения:

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

за 1 361 млн руб.

162

20. Прибыль на акцию

компаний Группы. При расчете разводненной прибыли

Расчет базовой прибыли на акцию производится пу

на акцию средневзвешенное количество обыкновенных

тем деления прибыли, приходящейся на владельцев

акций в обращении корректируется с учетом возмож

обыкновенных акций, на средневзвешенное количе

ной конвертации всех обыкновенных акций с потенци

ство обыкновенных акций в обращении в течение года,

альным разводняющим эффектом.

за исключением акций, находящихся во владении

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

РУБ.

Прибыль за год
Средневзвешенное количество акций в обращении
(см. пояснение 12)
Прибыль на акцию

21. Условные обязательства
(а) Условные налоговые обязательства

37 306 000 000

8 026 000 000

2 951 250 000

2 951 250 000

12 641

2,72

Правила трансфертного ценообразования, действую
щие в Российской Федерации, близки к рекомендациям
Организации экономического сотрудничества и разви

Налоговая система Российской Федерации продолжает

тия (ОЭСР), однако есть и определенные отличия, соз

развиваться и характеризуется частыми изменениями

дающие дополнительную неопределенность в связи

законодательных норм, официальных разъяснений и су

с практическим применением налогового законода

дебных решений, которые временами являются проти

тельства при конкретных обстоятельствах. Очень огра

воречивыми, что допускает их неоднозначное толкова

ниченное количество общедоступных судебных дел

ние различными налоговыми органами.

по вопросам трансфертного ценообразования не по
зволяет с достаточной уверенностью оценить подход,

Налоговые органы имеют право налагать крупные

который следует использовать при применении правил

штрафы и начислять пени по налогам, просроченным

трансфертного ценообразования в России. Влияние на

к уплате. Правильность исчисления налогов в отчет

числения дополнительных налогов, связанных с транс

ном периоде может быть проверена в общем случае

фертным ценообразованием, может быть существенным

в течение трех последующих календарных лет. В на

для финансовой отчетности Группы, однако вероят

стоящий момент налоговые органы занимают более

ность такого дополнительного начисления не может

жесткую и аргументированную позицию в части ин

быть достоверно оценена.

терпретации и требований соблюдения налогового
законодательства.

Российские налоговые органы могут проверять цены
по операциям между компаниями Группы в дополне

Действующее законодательство о трансфертном цено

ние к проверкам трансфертного ценообразования.

образовании предусматривает необходимость анали

Они могут начислить дополнительные налоги к уплате,

за трансфертного ценообразования применительно

если придут к выводу, что в результате таких операций

к большинству внешнеэкономических операций между

налогоплательщик получил необоснованную налого

компаниями группы, а также к значительным операциям

вую выгоду.

между компаниями группы на внутреннем рынке. На
чиная с 2019 года контроль трансфертного ценообра

Российские налоговые органы продолжают осущест

зования по общему правилу применяется к операциям

влять обмен информацией в отношении трансфертно

на внутреннем рынке исключительно в случае, если од

го ценообразования, а также других связанных с нало

новременно выполняются два условия: стороны приме

гами вопросов с налоговыми органами других стран.

няют разные ставки налога на прибыль и объем опера
ций в год между сторонами превышает 1 млрд руб.

ческих лиц в России. Кроме того, были введены огра

нительно подробно анализироваться.

ничения на поставку различных товаров и услуг рос
сийским предприятиям. В качестве ответной меры

Помимо этого, в налоговое законодательство были

Правительством Российской Федерации был принят

внесены изменения, направленные на регулирование

комплекс мер валютного контроля, а Центральный

налоговых последствий сделок с иностранными ком

банк Российской Федерации повысил ключевую ставку

паниями, такие как концепция бенефициарного соб

до 20 %.

ственника доходов, налогообложение контролируемых
иностранных компаний, правила определения налого

Представленная консолидированная финансовая от

вого резидентства и др. Потенциально данные измене

четность отражает точку зрения руководства на то,

ния могут оказать существенное влияние на налоговую

какое влияние оказывают условия ведения бизнеса

позицию Группы и создать дополнительные налоговые

в Российской Федерации на деятельность и финансо

риски.

вое положение Группы. Фактическое влияние будущих
условий хозяйствования может отличаться от оценок

исходя из своего понимания применимого российского
налогового законодательства, официальных разъясне
ний и судебных решений, считает, что налоговые обя

22. Справедливая стоимость и управление
финансовыми рисками
Справедливая стоимость

зательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее

Руководство полагает, что справедливая стоимость фи

трактовка этих положений налоговыми и судебными

нансовых активов и финансовых обязательств, отра

органами может быть иной, и в случае, если налоговые

женная в отчете о финансовом положении на 31 дека

органы смогут доказать правомерность своей позиции,

бря 2021 года и 31 декабря 2020 года, примерно равна

это может оказать значительное влияние на настоящую

их балансовой стоимости.

консолидированную финансовую отчетность.

Управление риском капитала

(b) Условия осуществления хозяйственной
деятельности

Группа осуществляет управление капиталом с целью га

Группа осуществляет свою деятельность преимуще

своей хозяйственной деятельности, одновременно обе

ственно в Российской Федерации. Соответственно,

спечивая максимальную прибыль акционерам.

рантировать возможность продолжения и расширения

на бизнес Группы оказывают влияние экономика и фи
нансовые рынки Российской Федерации, которым при

Группа не подпадает под требования к достаточности

сущи особенности развивающегося рынка. Правовая,

собственного капитала, налагаемые внешними органи

налоговая и регуляторная системы продолжают разви

зациями, за исключением требований, налагаемых рос

ваться, однако сопряжены с риском неоднозначности

сийским законодательством, и ограничительных финан

толкования их требований, которые к тому же подвер

совых условий привлечения банковских кредитов.

жены частым изменениям, что вкупе с другими юриди
ческими и фискальными преградами создает дополни

Основные категории финансовых инструментов

тельные трудности для предприятий, ведущих бизнес

Финансовые обязательства Группы преимуществен

в Российской Федерации.

но включают заемные средства, операции финансовой
аренды (лизинга), торговую и прочую кредиторскую

В последние несколько дней и недель вслед за пред

задолженность.

принятой Российской Федерацией специальной опе
рацией в Украине Соединенные Штаты Америки, Ев

Основными рисками, связанными с финансовыми ин

ропейский союз и некоторые другие страны ввели

струментами Группы, являются рыночный риск, включая

дополнительные жесткие санкции в отношении Пра

валютный и процентный риски, кредитный риск и риск

вительства Российской Федерации, а также крупных

недостатка ликвидности.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

раздо выше, чем в других странах. Руководство Группы,

их руководством.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

что налоговые риски в Российской Федерации будут го

ПРИЛОЖЕНИЯ

Указанные обстоятельства могут привести к тому,

ОБ ОТЧЕТЕ

ганами для выявления операций, которые будут допол

О КОМПАНИИ

финансовых институтов и других предприятий и физи

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Эта информация может использоваться налоговыми ор

163

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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Общую ответственность за создание системы управле

небольшое влияние на уровень кредитного риска. Кон

ния рисками Группы и контроль за ее эффективностью

центрация кредитного риска по одному покупателю

несет Совет директоров. Комитет по аудиту Группы от

отсутствует.

вечает за разработку и мониторинг политики управле
ния рисками Группы.

Каждая компания в составе Группы разрабатывает свою
собственную кредитную политику с учетом специфики

Комитет по аудиту Группы осуществляет надзор за тем,

своей отрасли и клиентской базы.

как руководство обеспечивает оперативный контроль
за соблюдением политики и процедур управления ри

Большинство клиентов Группы работают с ней на про

сками Группы, а также оценивает эффективность суще

тяжении многих лет, убытки Группы по операциям

ствующей системы управления рисками. Содействие

с данной категорией клиентов возникают достаточно

Комитету по аудиту Группы в выполнении надзорных

редко.

функций оказывает служба внутреннего аудита. Служба
внутреннего аудита проводит регулярные и внеплано

В соответствии с политикой компаний Группы новые

вые проверки эффективности средств контроля и про

клиенты обычно проходят кредитную проверку на ос

цедур управления рисками, о результатах которых до

новании имеющейся о них информации. Если по ре

кладывает Комитету по аудиту.

зультатам проверки клиент не признается кредито
способным, как правило, Группа предлагает ему услуги

(a) Кредитный риск

только на условиях предоплаты.

Кредитный риск представляет собой риск финансовых
убытков для Группы в случае несоблюдения или нару

Группа создала резерв под обесценение всех сумм де

шения сроков исполнения договорных обязательств

биторской задолженности со сроком просрочки свыше

со стороны ее покупателей и заказчиков.

одного года в размере полной суммы задолженности,

Торговая и прочая дебиторская задолженность

поскольку, как показывает опыт, задолженность с таким
сроком просрочки обычно не погашается.

Подверженность Группы кредитному риску в основном
зависит от индивидуальных особенностей каждого по

Максимальная величина кредитного риска по каждой

купателя или заказчика. Риск дефолта в тех отраслях

категории признанных финансовых активов равна ба

экономики и странах, в которых покупатели услуг Груп

лансовой стоимости указанных активов и приведена

пы ведут свою деятельность, оказывают относительно

ниже.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.

Дебиторская задолженность

18 678

6 734

439

37

11 068

4 140

30 185

10 911

Прочие оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты

Суммы торговой дебиторской задолженности Группы, сгруппированные
по признаку срока просрочки задолженности:
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.
СОВОКУПНАЯ

РЕЗЕРВ

СОВОКУПНАЯ

РЕЗЕРВ

БАЛАНСОВАЯ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

БАЛАНСОВАЯ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Текущая задолженность

15 073

-

5 004

-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.
СОВОКУПНАЯ

РЕЗЕРВ

СОВОКУПНАЯ

РЕЗЕРВ

БАЛАНСОВАЯ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

БАЛАНСОВАЯ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ

1 439

(11)

564

(15)

Задолженность со сро
ком просрочки от 91 дня
до одного года

1 013

(178)

217

(117)

396

(396)

525

(525)

17 921

(585)

6 310

(657)

Изменения в величине резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности Группы
в течение года:
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Задолженность со сроком
просрочки 90 дней

О КОМПАНИИ

СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ

Задолженность со сроком
просрочки свыше одного года

ОБ ОТЧЕТЕ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

165

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Изменение резерва

(72)

137

Остаток на 31 декабря

585

657

Ниже представлен анализ, раскрывающий подробности

кредитных убытков, понесенных в течение года. Груп

расчета ожидаемых кредитных убытков, относящихся

па определила коэффициенты ожидаемых кредитных

к торговой дебиторской задолженности. Группа исполь

убытков для покупателей каждой из операционных

зует матрицу резерва для расчета ожидаемых кредит

компаний Группы. Риски по каждой операционной ком

ных убытков по торговой дебиторской задолженности

пании далее не разбивались, за исключением индиви

покупателей. Уровень убытков рассчитывается с ис

дуально существенных покупателей, которые связаны

пользованием метода скользящих ставок на основа

с определенными кредитными рисками в зависимости

нии вероятности перехода дебиторской задолженности

от кредитной истории покупателя и взаимоотношений

на стадию дефолта для списания. Ожидаемые кредит

с Группой.

ные убытки были рассчитаны на основании фактических

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ПРОЦЕНТ УБЫТКА

ОБЕСЦЕНЕН ПО ФАКТУ

Текущая задолженность
(непросроченная)

1%

Нет

Просроченная на 1–30 дней

5%

Нет

Просроченная на 31–90 дней

9%

Нет

15 %

Нет

100 %

Да

Просроченная на 90–360 дней
Просроченная более чем на 360 дней

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

520

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

657

ПРИЛОЖЕНИЯ

Остаток на 1 января

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МЛН РУБ.
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Помимо дебиторской задолженности, кредитному ри

на доходы Группы или стоимость имеющихся у нее фи

ску подвергаются такие активы Группы, как денежные

нансовых инструментов. Управление рыночным ри

средства и прочая дебиторская задолженность. Груп

ском осуществляется с целью удержать его на приемле

па размещает денежные средства в надежных банках,

мом уровне, одновременно оптимизируя получаемую

пользующихся высокой репутацией и имеющих рейтинг

от него выгоду.

по состоянию на 31 декабря 2021 года не ниже «Ва3».
Прочая дебиторская задолженность представляет со

Валютный риск

бой в основном расчеты с компаниями-агентами сро

Группа подвергается валютному риску, осуществляя

ком оборачиваемости менее 3 месяцев. По мнению ру

операции по продажам, закупкам, финансовой арен

ководства, данные контрагенты смогут исполнить свои

де и привлечению заемных средств, которые выраже

обязательства в установленные сроки.

ны в валюте, отличной от функциональной валюты со
ответствующих предприятий Группы, осуществляющих

В настоящий момент Группа не наблюдает, что введение

операции преимущественно в рублях и долларах США.

санкций, описанных в пояснении 2(d), повлияло на спо
собность покупателей погасить свою задолженность

В части прочих монетарных активов и обязательств,

перед Группой своевременно. Однако в дальнейшем

выраженных в иностранной валюте, Группа прини

следствием негативного влияния на российскую эконо

мает все меры к тому, чтобы соответствующая чистая

мику скорее всего станет повышение кредитного риска

позиция подверженная риску не превышала допу

по многим покупателям, что приведет к необходимости

стимого уровня, для чего при необходимости осу

признать значительную дополнительную сумму ожида

ществляет сделки купли-продажи иностранной ва

емых кредитных убытков. Однако в настоящий момент

люты по спот-курсу с целью устранения временного

количественно определить соответствующий финансо

дисбаланса.

вый эффект не представляется возможным.

(b) Рыночный риск

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы имелись
следующие монетарные активы и обязательства, выра

Рыночный риск заключается в том, что колебания ры

женные в валюте, отличной от функциональной валюты

ночной конъюнктуры, в частности изменение кур

соответствующих предприятий Группы.

сов валют или процентных ставок, могут повлиять

ДОЛЛ. США

РУБ.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВЫРАЖЕННЫЕ В ДРУГИХ ВАЛЮТАХ

МЛН РУБ.
АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы

203

13

-

Дебиторская задолженность

682

78

132

3 990

7

-

25 808

6 143

-

30 683

6 241

132

Кредиторская задолженность

(1 387)

(323)

(377)

Кредиты, займы и прочие обязательства

(2 886)

(662)

-

Внутригрупповые обязательства

(10 216)

(38 617)

(14 489)

(39 602)

(377)

16 194

(33 361)

(245)

Остатки на банковских счетах и денеж
ные средства в кассе
Внутригрупповые активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

К другим валютам в основном относится евро.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Группы имелись следующие монетарные активы и обязательства, выражен
ные в валюте, отличной от функциональной валюты соответствующих предприятий Группы.
ДОЛЛ. США

РУБ.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
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ВЫРАЖЕННЫЕ В ДРУГИХ ВАЛЮТАХ

14

Дебиторская задолженность

360

161

243

Остатки на банковских счетах и денеж
ные средства в кассе

324

6

1

25 950

7 950

-

26 760

8 130

258

(564)

(225)

(719)

(18 749)

(711)

-

(956)

(34 633)

(20 269)

(35 569)

(719)

6 491

(27 439)

(461)

Внутригрупповые активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность
Кредиты, займы и прочие обязательства
Внутригрупповые обязательства

Другие валюты включают в себя в основном евро.

Анализ чувствительности к изменению
валютных курсов

к доллару США на 40 %, (2020 год – 30 %) что отражает

В таблице ниже показана чувствительность показа

нению валютного курса.

произошедшие после отчетной даты события по изме

телей Группы к повышению/понижению курса рубля

МЛН РУБ.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ США
31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ

УКРЕПЛЕНИЕ

ОСЛАБЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ

2021 ГОДА
ОСЛАБЛЕНИЕ

Прибыль или (убыток)

2020 ГОДА

КУРСА РУБЛЯ

КУРСА РУБЛЯ

КУРСА РУБЛЯ

КУРСА РУБЛЯ

К ДОЛЛАРУ США

К ДОЛЛАРУ США

К ДОЛЛАРУ США

К ДОЛЛАРУ США

НА 40 %

НА 40 %

НА 30 %

НА 30 %

23 744

(23 744)

10 179

(10 179)

После отчетной даты значительное обесценение рос

относительно доллара США составит 23 744 млн руб.

сийского рубля привело к тому, что долговые обяза

дохода (исходя из подверженности Группы валютному

тельства, а также денежные средства и эквивален

риску по состоянию на 31 декабря 2021 года).

ты денежных средств, выраженные в долларах США,
были переоценены в сторону увеличения. Нетто-эф

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

13

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

126

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Прочие внеоборотные активы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АКТИВЫ

О КОМПАНИИ

МЛН РУБ.

жения) в случае 40 % ослабления российского рубля

ПРИЛОЖЕНИЯ

фект на величину прибыли или убытка (до налогообло

168

Процентный риск

долговых инструментов с фиксированными ставка

Процентный риск, связанный с денежными потока

ми подвергают Группу риску изменения справедливой

ми, заключается в том, что будущие потоки денежных

стоимости.

средств по данному финансовому инструменту будут
колебаться в связи с изменением рыночных процент

Руководство Группы постоянно анализирует портфель

ных ставок. Процентный риск, связанный со справед

долговых инструментов и отслеживает изменения

ливой стоимостью, заключается в том, что стоимость

в процентных ставках с целью обеспечить приемлемый

финансового инструмента будет колебаться в резуль

уровень процентных платежей. Информация о про

тате изменения рыночных процентных ставок.

центных ставках по заимствованиям Группы раскрыва
ется в пояснении 10.

Процентный риск Группы в основном возника
ет по долговым обязательствам, в том числе по дол

Структура процентного риска

госрочным заимствованиям. Заимствования по пла

По состоянию на отчетную дату величина процентного

вающим ставкам подвергают Группу процентному

риска по процентным финансовым инструментам Груп

риску, связанному с денежными потоками. Заимство

пы без учета влияния производных финансовых инстру

вания по фиксированным ставкам или приобретение

ментов составила:

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МЛН РУБ.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ

Денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные депозиты
Кредиты и займы и обязательства по аренде

4 418

970

11

11

(13 457)

(2 670)

(9 028)

(1 689)

(26 384)

(31 261)

(26 384)

(31 261)

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ

Кредиты и займы

Анализ чувствительности к изменению
процентных ставок

(с) Риск недостатка ликвидности

Значительная часть долговых обязательств Группы, со

что Группа не сможет выполнить все свои обязательства

ставляющая на 31 декабря 2021 года 23 498 млн руб.,

при наступлении сроков их исполнения. В Группе уста

привязана к ключевой ставке Центрального банка

новлен строго регламентированный порядок формиро

Российской Федерации. Повышение ключевой ставки

вания бюджета и прогнозирования денежных потоков

до 20 % приведет к росту процентных расходов в годо

с целью гарантировать наличие достаточных денеж

вом исчислении на 1 728 млн руб. исходя из допущения,

ных средств для выполнения платежных обязательств

что долговые обязательства останутся на том же уров

Группы.

не, что и по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Риск недостатка ликвидности заключается в том,
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МИНИМАЛЬНЫЕ

СТОИМОСТЬ

БУДУЩИЕ ПЛАТЕЖИ

МЕНЕЕ 12 МЕС.

1–5 ЛЕТ

СВЫШЕ 5 ЛЕТ

Кредиты, займы и про
центы к уплате по креди
там и займам

31 812

44 203

6 357

27 727

10 119

Обязательства по аренде

8 882

16 139

2 509

6 141

7 489

Торговая и про
чая кредиторская
задолженность

12 661

12 661

12 661

-

-

Итого

53 355

73 003

21 527

33 868

17 608

Кредиты, займы и про
центы к уплате по креди
там и займам

32 158

34 842

9 980

24 094

768

Обязательства по аренде

4 667

10 199

1 261

3 507

5 431

Торговая и про
чая кредиторская
задолженность

8 428

8 428

8 428

-

-

45 253

53 469

19 669

27 601

6 199

НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Итого

23. Операции со связанными сторонами

В отчетном году количество ключевых руководящих со

Для целей настоящей консолидированной финан

трудников и директоров Группы составило 14 человек

совой отчетности стороны признаются связанными,

(в 2020 году – 12 человек). Указанным лицам были вы

если они находятся под общим контролем или одна

плачены следующие суммы вознаграждения за период.

из сторон имеет возможность контролировать другую
сторону либо оказывать на нее существенное влияние
при принятии финансовых и операционных решений.

31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

БАЛАНСОВАЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МЛН РУБ.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ДОГОВОРУ

О КОМПАНИИ

ОБ ОТЧЕТЕ

Кредиты и займы, задолженность по аренде и прочая кредиторская задолженность

169

Выплаченные премии по итогам отчетного года

460

567

3 013

217

3 473

784

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заработная плата и прочие вознаграждения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

МЛН РУБ.
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31 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

2021 ГОДА

2020 ГОДА

ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ

МЛН РУБ.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ассоциированные компании

3

Ассоциированные компании

(4)

Ассоциированные компании

203

Компания, имеющая общего с Группой
акционера

4

Компания, имеющая общего с Группой
акционера

50

Компания, имеющая общего с Группой
акционера

(55)

Компания, имеющая общего с Группой
акционера

(296)

- Прочая дебиторская задолженность
- Прочая кредиторская задолженность
- Авансы под строительство
- Прочая дебиторская задолженность
- Заем выданный
- Задолженность по займу
(295) Прочие услуги

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Закупки у ассоциированных предприятий

(30)

Компания, имеющая общего с Группой
акционера

(44)

- Строительно-подрядные работы
(205) Административные расходы

24. События после отчетной даты

В январе и феврале 2022 года Группа приобрела фи

После отчетной даты Группа заключила ряд догово

тинговые платформы и погрузо-разгрузочную технику

ров на поставку фитинговых платформ, контейне

на общую сумму 1 856 млн руб.

ров и погрузо-разгрузочной техники на общую сумму
4 433 млн руб., а также заключила договор обратного

Влияние на деятельность Группы конфликта в Украине

лизинга фитинговых платформ на общую сумму аренд

рассмотрено в пояснениях 2(d), 14, 15 и 22.

ных платежей за весь срок аренды в сумме 2 863 млн руб.

Контакты для инвесторов:
+7 (495) 780-60-02, доб. 11043
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О КОМПАНИИ
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IR@fesco.com

Контакты для СМИ:
+7 (495) 780-60-02, доб. 11051

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

+7 (915) 181-48-30

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

PR@fesco.com

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

+7 (915) 181-31-39

