ООО «Сибнефтехимтрейд» работает на российском рынке с 2006 г. и занимается
обеспечением ГСМ ряда предприятий Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской,
Омской, Московской и других областей.
Приоритетными направлениями деятельности Компании являются:
•
•
•
•

оптовая реализация продуктов нефтепереработки и нефтехимии;
розничная реализация ГСМ через сети АЗС;
глубокая стабилизация (переработка) углеводородного сырья;
оказание
услуг
по
перевозке
ГСМ
собственным
специализированным
автотранспортом.

Клиентами Компании являются более 2000 предприятий и организаций различных форм
собственности.
В
части оптовой реализации нефтепродуктов ООО «Сибнефтехимтрейд» тесно
сотрудничает с крупнейшими российскими и местными производителями. В их числе
Газпромнефть, АНК Башнефть, ГК Титан, Роза Мира, Сибур Холдинг, Новатэк, Антипинский
НПЗ и другие. Значительные объемы реализации позволяют Компании предлагать своим
потребителям нефтепродукты по ценам ниже, чем у производителей и потенциальных
конкурентов. Также неоспоримым конкурентным преимуществом нашей Компании является
наличие собственного крупнейшего в Тюмени парка специализированного автотранспорта
для перевозки особо опасных грузов.
В секторе реализации нефтепродуктов через сети АЗС посредством электронных
топливных карт отпуск топлива Компанией составляет более 14 млн. литров в год. Основным
партнёром в данном направлении на протяжении шести лет является ООО «ГазпромнефтьКорпоративные продажи». Также Компания развивает направление собственных топливных
карт.
ООО «Сибнефтехимтрейд» выступает в качестве активного поставщика в торговых
процедурах, связанных с обеспечением ГСМ бюджетных организаций федерального,
регионального и территориального значений. В 2014 году был заключен первый контракт, в
последующем такие контракты заключались в 2015, 2016 и 2018 годах.
Компания является поставщиком топлива для обеспечения нужд пассажирского
автотранспортного предприятия г.Тюмени. Кроме того, ООО «Сибнефтехимтрейд», участвуя
в жизнедеятельности города и региона, обеспечивает топливом МЧС Тюменской области,
военную часть г.Тюмени, Тюменьгортранс, службу социальной медэкспертизы, ИФНС
г.Тобольска, областную поликлинику г.Ишима, Тобольское казначейство, УМВД Тюменской
области и т.д.
В связи с расширением территории деловой активности и географии поставок в конце
2015 г. компания приобрела в г.Тюмени производственную базу площадью 6 056 м2
(площадь строений 2 570 м2). Приобретение собственной базы позволило осуществлять
мелкий ремонт транспорта своими силами и расширить штат сотрудников, что требовалось
для последовавшего увеличения объемов бизнеса.

В 2018 – 2019гг. была проведена реконструкция одного из зданий склада под ремонтномеханическую мастерскую (РММ), укомплектование всем необходимым инструментом и
оборудованием. Общие затраты составили ~25 млн. руб. Наличие РММ позволило
полностью отказаться от ремонта транспорта на сторонних СТО, а также оказывать услуги по
ремонту транспорта сторонним организациям.
По состоянию на текущий день автопарк ООО «Сибнефтехимтрейд» насчитывает 37
единиц техники для перевозки опасных грузов (седельные тягачи, полуприцепы-цистерны,
топливозаправщики).

Несмотря на воздействие внешних факторов: финансовых кризисов, ограничения
финансирования со стороны банковских учреждений, стагнации российской экономики и
повышения цен на импортную технику, запчасти к ней и т.д., компания показывает
неуклонный рост по всем показателям финансово-хозяйственной деятельности, что как
нельзя лучше иллюстрирует рост выручки:
2016 г. – 4 177 млн. руб.;
2017 г. – 10 078 млн. руб.;
2018 г. – 12 584 млн. руб.;
2019 г. – 10 563 млн. руб.
ООО «Сибнефтехимтрейд» занимает 17 позицию в Тюменской области (без ХМАО, ЯНАО)
по объему выручки за 2018 год. ООО «Сибнефтехимтрейд» занимает 3 позицию в
Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) по объему выручки за 2018 год среди
компаний с ОКВЭД 46.12 (Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами,
металлами и химическими веществами) и 46.71 (Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами).
Корпоративный сайт: www.snht.ru
Надеемся на начало и последующее укрепление партнерских отношений в будущем.

