Владимир Никодимович
Корчанов
Выпускник СВФ ДВВИМУ 1987 года
Родился

24

мая

1964

года

во

Владивостоке. С 1987 по 1997 гг. работал 3-м,
2-м, старшим помощником капитана на судах
Дальневосточного морского пароходства. В
2004

году окончил

Академию

народного

хозяйства при правительстве РФ. С 2002 по
2008 гг. - член Правления ОАО "ДВМП"; с
2003 по 2008 гг. - первый заместитель
генерального директора по основной производственной деятельности ОАО
"ДВМП"; с 2003 г. по настоящее время - член Совета Директоров International
Paint (East Russia) Limited; с 2004 г. по настоящее время - член Совета
Директоров FESCO Marine Limited; с 2005 г. по настоящее время - член Совета
Директоров FESCO Lines China, Co., Ltd; с 2008 г. по настоящее время - член
Правления, Вице-президент по морскому дивизиону ООО "Транспортная
группа ФЕСКО".
В августе 2011 года В.Н. Корчанов был назначен временно исполняющим
обязанности генерального директора ОАО "ВМТП". Под руководством
Владимира Корчанова в ВМТП реализуются проекты, направленные на
развитие мощностей по обработке наиболее перспективного грузопотока –
контейнерного. Объединяются производственные ресурсы для перевалки этого
груза, усиливается парк специализированной перегрузочной техники. В итоге
объем переработанных контейнеров года вывел ОАО «ВМТП» в лидеры по
перевалке контейнерных грузов в портовом комплексе российского Дальнего
Востока. Владивостокский морской торговый порт активно работает с еще
одним приоритетным грузом – средствами транспорта. Привлекаются новые
морские перевозчики, вводятся в эксплуатацию дополнительные складские

площади. Владивостокские портовики сохраняют ведущие позиции среди
универсальных стивидорных компаний.
Являясь руководителем Владивостокского морского торгового порта,
Владимир Корчанов продолжил реализацию традиционных для предприятия
программ

по

обеспечению

социальной

стабильности

и

благополучия

коллектива портовиков и содействующих развитию территорий, рядом с
которыми

ВМТП

осуществляет

свою

деятельность.

Заработная

плата

работников ВМТП – одна из самых высоких в регионе.
В настоящее время – первый вице-президент ПАО «Дальневосточное
морское пароходство (Транспортная группа FESCO).
Решением Учёного совета Морского государственного университета
имени

адмирала

Г.И.

Невельского

Владимир

Никодимович

награждён знаком «Золотой фонд МГУ» с занесением в Книгу почёта.

Корчанов

