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FESCO
сегодня

200

11,4

крупногабаритных грузов

перевалил Владивостокский морской торговый порт (входит в 
ТГ FESCO) в 2020 году, став лидером по контейнерообороту в России 

млн тонн

перевезено в 2020

10 000
при среднегодовом показателе NPS-56%

клиентов

50 регулярных ж/д сервисов
с суммарным объемом перевозок по ж/д более 412 тысяч груженых TEU
в 2020 году, включая перевозки грузов с температурным режимом

19 регулярных морских сервисов
включая международные и каботажные сервисы.
С суммарным объемом перевозок более 285 тысяч TEU в 2020 году

5 000 сотрудников
включая зарубежные офисы и дочерние организации

34%
во всех отгрузках по ж/д из Приморского края
на запад по Транссибирской магистрали в 2020 году

доля FESCO



Устойчивое развитие. Наш подход

Мы стремимся соблюдать баланс интересов всех заинтересованных групп: акционеров, 

сотрудников, жителей регионов присутствия

Мы постоянно оцениваем собственное влияние на общество и окружающую среду, стараемся 

минимизировать негативное воздействие и максимально полно использовать свои сильные 

стороны, чтобы приносить больше пользы

Мы выступаем за системные, долгосрочные программы, которые позволят эффективно решать 

социальные проблемы и предупреждать их возникновение



Устойчивое развитие. Наш подход

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА

Мы вовремя и в полном объеме платим налоги

Мы обеспечиваем достойный уровень оплаты труда, 
выполняем все социальные обязательства

Мы постоянно заботимся о жизни и здоровье наших 
сотрудников, совершенствуя технологии охраны труда и 

промышленной безопасности

Мы внедряем лучшие антикоррупционные практики и соблюдаем 
высокие этические стандарты ведения бизнеса

Мы стараемся минимизировать свой экологический след

Мы стремимся к применения новейших технологий во всех 
сферах своей деятельности 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
ВКЛАД НА БЛАГО 

ОБЩЕСТВА

Мы поддерживаем развитие культуры и образования для 
раскрытия человеческого потенциала в ключевом регионе 

присутствия

Мы помогаем местному сообществу решать наиболее острые 
проблемы системно и последовательно



«Море возможностей»

Цель конкурса – создать партнерство между FESCO, обществом и государством. 

Задачи: 

внедрять инновационные технологий устойчивого развития; 

реализовывать проекты для повышения качества жизни; 

развивать институты местных сообществ; 

развивать социальное и корпоративное волонтерство; 

развивать социальное предпринимательство. 



«Море возможностей». Итоги двух лет
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«Море возможностей». Итоги двух лет
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«Море возможностей». Итоги двух лет

7500

5900

1500

8000

6000

2000

Благополучатели Организации Волонтеры

Благополучатели

2020 2021

770

500

270

900

600

300

Волонтеры Организации Волонтеры

Волонтеры

2020 2021



«Море возможностей». Требования к заявителям 

Организации

Зарегистрированы и работают в Приморье

До 250 тысяч рублей (без очной защиты проекта)

До 500 тысяч рублей (с очной защитой проекта)

До 20 проектов

Волонтеры

Сотрудники одного из предприятий ТГ FESCO

Могут подавать заявки круглый год

До 50 тысяч рублей 

До 20 проектов 



«Море возможностей». Календарь конкурса
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«Море возможностей» в 2022 году

Электронная заявка 

Увеличивается грантовый фонд

до 6,5 млн рублей

Увеличивается максимальный размер гранта

до 500 тыс. рублей

«Летняя школа»



www.fesco.com

КОНТАКТЫ

Россия, 115184, Москва, ул. Новокузнецкая, 7/11

+7 (800) 23-444-99

+7 (925) 007-24-00

azubarev@fesco.com


