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Em 2003, a FSB superou amplamente as metas
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A FSB cresceu 39% em 2003. �� ����� �� ��	�
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A FSB mantém, desde sua fundação, a tradição de
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Uma das características da FSB é de fato o

investimento permanente em gente. 8���� ���
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No ano passado, quando completava 5 anos

em Brasília, a FSB consolidou suas operações
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A capacidade de oferecer cobertura

internacional para os clientes é prioridade
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