
Б
И

ЗН
ЕС М

О
Д

ЕЛ
Ь

FESCO	управляет	активами	
по видам	бизнеса.  
В состав	FESCO	входят	
пять	операционных	
дивизионов:

Линейно-логистический, Портовый, Железнодорожный, 
Морской и Бункеровочный, а также внедивизиональная 
Группа, которая включает холдинговые и финансовые 
компании в структуре Группы. FESCO объединяет 
возможности морского, железнодорожного, автомобильного 
транспорта и обслуживания на собственных сухих и морских 
терминалах, владеет разветвленной сетью офисов в России 
и по всему миру. FESCO имеет собственные каботажные 
и международные морские линии, железнодорожные и 
автомобильные маршруты, что позволяет осуществлять как 
интермодальные перевозки, так и услуги на уровне каждого 
дивизиона. 

FESCO активно развивает 3PL-логистику, предполагающую 
перевозки «от двери до двери», обеспеченные не 
только собственными активами, и сегмент 4PL – полную 
организацию логистики для клиента. FESCO оказывает услуги 
проектной логистики для крупных строительных проектов.

Услуги:
 • стивидорное обслуживание;
 • хранение, взвешивание, специ-

фицирование и сепарирование 
грузов;

 • буксирная и лоцманская про-
водка судов;

 • внутрипортовое экспедирование;
 • таможенное оформление;
 • обслуживание судов и других 

транспортных средств.

ПАО	«ВМТП»

Подробнее читайте в разделе 
«Портовый дивизион» на с. 40.

Портовый	
дивизион

Услуги:
 • перевозка грузов в собственных 

крытых вагонах;
 • экспедиторские услуги;
 • диспетчерский контроль (кругло-

суточный мониторинг перемеще-
ния вагонов по сети);

 • комплексные услуги для грузоот-
правителей и грузополучателей;

 • планирование и управление 
железнодорожным транспортом;

 • предоставление в аренду тягово-
го-маневрового состава;

 • терминальные услуги

ООО	«Фирма	Трансгарант»
АО	«Русская	тройка»

Подробнее читайте в разделе 
«Железнодорожный дивизион» 
на с. 46.

Ж/д
дивизион
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Услуги:
 • чартер судов;
 • транспортировка генеральных 

грузов;
 • трамповые перевозки;
 • доставка грузов на судах усилен-

ного ледового класса в регионы 
Арктики и Антарктики.

Услуги:
 • закупка и реализация 

нефтепродуктов;
 • заправка судов в портах;
 • хранение и перевалка нефте-

продуктов на собственной 
нефтебазе.

Услуги:
 • документооборот;
 • бухгалтерия;
 • HR-сервисы;
 • казначейство;

 • юридическое 
сопровождение;

 • IT-сопровождение;
 • центры экспертизы;

 • управление 
эффективностью;

 • экономика и 
планирование;

 • взаимодействие 
с контрагентами;

 • административные 
сервисы.

Линейно-логистический дивизион – интегратор услуг дру-
гих дивизионов, вовлеченных в оказание различных видов 
контейнерных услуг:
 • морские линейные перевозки;
 • железнодорожные контейнерные перевозки;
 • интермодальные перевозки;
 • 3PL- и проектная логистика;
 • автоперевозки;
 • морское агентирование и экспедирование;
 • таможенное оформление;
 • транспортно-экспедиционное обслуживание.
 • интермодальные внешние и внутренние пере-

возки скоропортящихся грузов в рефрижераторных 
контейнерах

ПАО	«ДВМП»	–	филиал	во	Владивостоке

ООО «Топливная	компания	ФЕСКО» ООО «ФЕСКО-Бункер»

ООО	«ФИТ» ООО	«Дальрефтранс» ООО	«ФЕСКО	Транс»

FESCO	Ocean	Management	Limited	

ПАО	«ДВМП»	 ООО	«СЦФ»

Подробнее читайте в разделе 
«Морской дивизион» на с. 52.

Подробнее читайте в разделе  
«Бункеровочный дивизион» на с. 56.

Подробнее читайте в разделе  
«Линейно-логистический дивизион» на с. 26.

Морской	
дивизион

Бункеровочный	дивизион

Линейно-
логистический	
дивизион

Внедивизиональная	группа

Интегратор услуг других дивизионов
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