Самарская Битумная
Компания
официальный дистрибьютор «РОСНЕФТЬ БИТУМ»

Надежный поставщик битумных материалов
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СБК
2000 – начало деятельности, специализация – поставка топочного мазута
водным и ж/д транспортом Самарской группы НПЗ;
2001 – начало поставок битума дорожного на территории Самарской
области;
2002 – поставки битумных материалов Самарского, Ростовского и
Пензенского филиалов ООО «Торговый дом «ЮКОС-М»;
2003 – расширение географии поставок – отгрузки в Оренбургскую,
Пензенскую, Ульяновскую, Ростовскую области;
2004 – осуществление отгрузок в Калининградскую, Челябинскую и
Астраханскую области;
2005 – поставки с заводов Самарской группы по договору с ОАО «НК
«РуссНефть»; заключение договора с ОАО «НК «Роснефть»;
2006 – осуществление поставок с заводов московского филиала ООО
«Торговый дом «ЮКОС-М» на территории Белгородской, Оренбургской
областей, Республики Мордовия (заключение прямых договоров с
компаниями «Автодор»), а также отгрузки в Республику Башкортостан;
2007 – 2008 – развитие южного направления поставок (Ростовская
область, Краснодарский край, Чеченская Республика, КабардиноБалкария, Республика Дагестан) с Самарской группы НПЗ;
2009 – акцент работы на конечных потребителях, минуя посредников;
2012 – формирование собственного парка битумовозов;
2013 – начало работы проектно-технического отдела (ПТО), отвечающего
за развитие и накопление производственно-технической базы компании;
2015 – реализация битумных материалов через канал официальной
дистрибьюции «Роснефть Битум».

4

СБК СЕГОДНЯ
География поставок

НПЗ ОАО «НК «Роснефть»
Битумные терминалы

Официальный
дистрибьютор
«Роснефть Битум»

Более 15 лет
работы на рынке

Свыше
100 Клиентов

Реализация битумных
материалов с 8 НПЗ

Более 20 регионов
обслуживания

Наличие собственного
парка битумовозов
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структура компании

НАШИ КЛИЕНТЫ
Наша цель - обеспечить качественными битумными
материалами и сопутствующими сервисами по всей цепочке
создания стоимости – от производителя до конечного
потребителя

ДИРЕКТОР

Заказчик

Зам. директора
по финансам

Зам. директора
по коммерции

Юридический
отдел

Проектировщик

Зам. директора по
производству

Асфальтобетонный завод
официальный
дистрибьютор

Бухгалтерия

Отдел
продаж

Отдел
маркетинга
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Отдел
логистики

Дорожностроительные
предприятия

Производственная
служба
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приоритет развития СБК

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ

Качественное Развитие сервисного предложения –
ключевой приоритет развития СБК

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДОВ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Продуктовое предложение
• Широкий ассортимент битумных материалов производства ОАО «НК «Роснефть»
• Продукция наливом и в фасованном виде

Рязанская НПК
ЯНОС

Техническое
сопровождение
продаж

Финансовые
условия
• Гибкая система
ценообразования
• Товарный кредит
• Индивидуальные
финансовые условия

Самарская группа:
• Сызранский НПЗ
• Новокуйбышевский НПЗ
• Куйбышевский НПЗ

официальный
дистрибьютор
«РОСНЕФТЬ БИТУМ»

Стабильность отгрузок

• Компетентное
техническое
сопровождение продаж,
в т. ч. с привлечением
специалистов
«Роснефть Битум»

Качество и оперативность
обслуживания

• Собственный парк битумовозов
• Обеспечение доставки точно-в-срок
• Гарантия качества и подлинности
продукции
• Бесперебойные поставки в течение
всего года

• Персональный менеджер при
обслуживании всего заказа
• Гарантия оперативности выполнения
заказа
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Ачинский НПЗ

Саратовский НПЗ

Ангарская НХК
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Мы осуществляем
поставки с
8 заводов
«Роснефти» в
любую точку РФ
автомобильным и
железнодорожным
транспортом

Дорожный (БНД / БНДУ)
Завод–производитель

ГОСТ 22245-90

ГОСТ 33133

Кровельный (БНК)
СТО

СТО 2.1-2011
45/190

40/60

60/90

90/130

130/200

50/70

70/100

100/130

60/70

Строительный
(БН)

БНДУ 85

40/180

115/15

70/30

90/10

БНДУ 60

Смесь битумная –
гудрон нефтяной

НАША ПРОДУКЦИЯ
Гудрон (СБ)

20/40

Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Куйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Сызранский НПЗ
Саратовский НПЗ
Рязанская НПК
Ярославский НОС

Доступные марки
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Марки, планируемые к вводу в 2016 г.
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40/60

60/80

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС: оперативность и качество

• Собственный парк
битумовозов позволяет
обеспечивать доставку
точно-в-срок с гарантией
сохранения качественных
показателей битумных
материалов
• Использование
битумных терминалов
для обеспечения
бесперебойных
поставок в течение всего
календарного года
• Гибкость в поставках за
счет значительного оборота
битумных материалов, а
также гарантии доступа к
продукции
• Реализация продукции
как в жидком, так и в
фасованном виде

Битумное хранилище

НПЗ

Клиент
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Техническое СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДАЖ

Гибкая система ценообразования

Индивидуальный
подход к каждому
Клиенту

клиент

Предоставление
товарного кредита

Реализация
битумных
материалов по
фиксированным
ценам на период

Обеспечение
постоянного
доступа к ресурсам
с гарантией
рыночной цены
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Пред- и
послепродажное
сопровождение
сделок

Гарантия качества
и подлинности
продукции

Производство
на заказ
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Работа с
рекламациями

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СБК
• Строительство битумного хранилища

КОНТАКТЫ
ООО «Самарская Битумная Компания»
Официальный дистрибьютор «Роснефть Битум»

• Налаживание собственного производства ПБВ
РФ, 443041, г. Самара, ул. Самарская, д. 103
• Организация фасовки битумных материалов на базе собственных
мощностей
• Увеличение клиентской базы
• Дальнейшее расширение географии поставок
с возможным выходом за пределы РФ

Тел./факс: +7 (846) 205-66-26 – приемная
Тел.: +7 (846) 205-65-72 – отдел продаж
Тел.: +7 (846) 205-66-63 – отдел логистики
e-mail: info@bitumsamara.ru
www.bitumsamara.ru

• Увеличение собственного парка битумовозов

официальный
дистрибьютор
«РОСНЕФТЬ БИТУМ»

• Увеличение объемов продаж продукции
компании «Роснефть Битум»
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Место для записей
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Самарская Битумная Компания
официальный дистрибьютор «РОСНЕФТЬ БИТУМ»

