ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

2000 год
2001 год

Запуск отгрузок топочного мазута водным и
железнодорожным транспортом с Самарской группы НПЗ

Диверсификация продуктового предложения. Запуск продаж
битумных материалов в Самарском регионе.
Активное развитие географии поставок: Оренбургская,
Ульяновская, Ростовская и Калининградская области,
Краснодарский край, Чеченская Республика и Республика
Дагестан

2015 год

СЕЙЧАС

2

Получен статус официального дистрибьютора «Роснефть–
Битум»

Надежный поставщик – официальный дистрибьютор
федерального уровня с отгрузкой битумных материалов со
всех НПЗ ПАО «НК «Роснефть»
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САМАРСКАЯ БИТУМНАЯ КОМПАНИЯ СЕЙЧАС

САМАРСКАЯ БИТУМНАЯ КОМПАНИЯ. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ООО «Самарская Битумная Компания» является официальным дистрибьютором
ООО «РН-Битум» – надежного производителя широкой линейки высокотехнологичных
битумов с гарантируемым и контролируемым на всех этапах качеством, лидера
российского рынка битумных материалов.

В рамках развития компании, помимо
качественного предоставления услуг поставки
битумных материалов, нашу основную задачу
видим во внесении своего вклада в возведение
качественных дорог нашей области и страны в
целом.

более

20
лет

на рынке
нефтепродуктов

поставки битумных
материалов

с

10 НПЗ

ПАО «НК «Роснефть»

собственный

парк

битумовозов

в любые регионы
России

Качественное развитие сервисного предложения –
ключевой приоритет развития Компании
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В рамках реализации этой задачи еще в 2019
году начали сотрудничество с
ООО «Самарская СТК» – производителем
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ).
Только качественный материал дает на
выходе соответствующий результат, а ПБВ
прекрасно зарекомендовало себя в деле и его
использование набирает обороты.
Реализуем вяжущее с производственной
площадки нашего партнера –
ООО «Самарская СТК», которое занимает
стратегически важное географическое
положение в нашей области (Сызрань,
Самарская обл.).
А также со всех производственных площадок
«Роснефть Битум».
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСНЕФТЬ БИТУМ»
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ПРОДУКЦИЯ

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Самарская Битумная Компания»
реализует битумные материалы с 10-ти НПЗ
ПАО «НК «Роснефть»
Дорожный (БНД)

Кровельный (БНК)

Базовые
марки
Доступные
марки

Строительный (БН)

Завод–производитель

Гудрон
60/90

90/130

130/200

50/70

70/100

100/130

45/190

40/180

115/15

70/30

90/10

Фасованный БНД*

Куйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Сызранский НПЗ
Саратовский НПЗ
Рязанская НПК
Ярославский НОС
Новойл
Уфанефтехим
Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
*в соответствии с марочным ассортиментом дорожных битумов, доступных на НПЗ
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ПРОДУКЦИЯ

ПБВ
ГОСТ Р 52056-2003

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•ПБВ 40
•ПБВ 60
•ПБВ 90

Области

БНД

БНД

Марки PG

ПБВ Альфабит

ПБВ

PmB

ПМБ

ЭБК

ГОСТ
22245–90

ГОСТ
33133–2016

ГОСТ
Р 58400.1–2019

СТО 48355631–
001–2014

ГОСТ
Р 52056–2003

EN 14023

СТО Автодор
2.30–2016

ГОСТ
Р 52128–2003

PmB
EN 14023
•PmB
•PmB
•PmB
•PmB

Рязанская область
Московская область

•ПБВ 130
•ПБВ 200
•ПБВ 300

10/40-65
25/55-60
45/80-55
45/80-65

•PmB 45/80-75
•PmB 65/105-60
•PmB 65/105-75

ПМБ
СТО Автодор 2.30-2016

Саратовская область
Краснодарский край

•ПМБ 35/50
•ПМБ 50/70

•ПМБ 70/100
•ПМБ 100/130

Нижегородская область
PG
ГОСТ Р 58400.1-2019 (ПНСТ 85-2016)

Республика Башкортостан
Самарская область

•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG

Красноярский край

Все марки доступны как в наливном, так и в фасованном виде
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52-46
58-22
58-28
58-40
64-22
64-28
64-34
64-40
70-16

•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG
•PG

70-22
70-28
70-34
70-40
76-22
76-28
76-34
82-16
82-22

Марки специального назначения:

ПРОДУКЦИЯ

АЛЬФАБИТ МОСТ*
- ПБВ Альфабит 40 Мост

Высокотехнологичное полимерно-битумное вяжущее для дорожного
и аэродромного строительства с повышенными эксплуатационными
характеристиками

*Специальная марка для асфальтобетона с высокими физикомеханическими характеристиками для мостовых конструкций с большими
деформационными нагрузками

МОСТЫ | ЭСТАКАДЫ | ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ

(по СТО 48355631-002-2016)

Марки:
АЛЬФАБИТ
АЛЬФАБИТ
АЛЬФАБИТ
АЛЬФАБИТ

40
60
90
130

Обеспечение повышенной
водо- и морозостойкости
покрытия

Увеличение срока службы
дорожного покрытия
с соответствующим
снижением
затрат на эксплуатацию и
ремонт

АЛЬФАБИТ АЭРО**
- ПБВ Альфабит 40 Аэро
- ПБВ Альфабит 60 Аэро
- ПБВ Альфабит 90 Аэро
** Специальные марки с повышенной устойчивостью к
противообледенительным жидкостям и другим химическим реагентам

ВОЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ | РУЛЕЖНЫЕ
ДОРОЖКИ | МЕСТА СТОЯНОК БИЗНЕС-АВИАЦИИ
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Повышение стойкости
к образованию колеи
и трещинообразованию
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Повышение безопасности
и уровня комфорта
дорожного движения

ПРОДУКЦИЯ

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ПО PG

ÌÀÐÊÀ PG

58-34

70-22

58-40

70-28

58-46

70-34

64-28

70-40

64-34

76-22

64-40

76-28

64-46

76-34

ßÐÎÑËÀÂËÜ
ÌÎÑÊÂÀ
ÐßÇÀÍÜ

ÑÀÐÀÒÎÂ
ÑÀÌÀÐÀ

ÓÔÀ

À×ÈÍÑÊ
ÀÍÃÀÐÑÊ

Ассортимент марок PG предназначен для более точного подбора
заданных характеристик состава смеси с учетом климатических
условий, предполагаемой нагрузки и скорости движения
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ПРОДУКЦИЯ

БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

Легко наносится на различные поверхности, проникая благодаря своей невысокой
вязкости в поры материалов, также хорошо смешивается с минеральными
материалами (щебень, песок, гравий), прочно связывая их между собой. Таким
образом выполняя вяжущую и защитную функцию от воздействия агрессивных сред
(воды и водно-солевых растворов).
НАЗНАЧЕНИЕ:

ЭБК-1

• подгрунтовка асфальтобетонных покрытий при укладке горячих
смесей
• устройство поверхностной обработки

ЭБК-2

• устройство слоев дорожных одежд способом пропитки
• подгрунтовка асфальтобетонных покрытий при укладке горячих
смесей
• ямочный ремонт
• устройство поверхностной обработки
• приготовление черного щебня и пористых щебеночных смесей

ЭБК-3

• стабилизация грунтов
• приготовление плотных эмульсионно-минеральных смесей

16

МАРКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ
С ГОСТ 521282003:
ЭБК-1

ЭБК-2

ЭБК-3

с содержанием вяжущего
с эмульгатором

с содержанием вяжущего
с эмульгатором

с содержание вяжущего
с эмульгатором

50%

52%

55%
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

НАША ЦЕЛЬ:

Продуктовое предложение

обеспечить качественными битумными материалами и сопутствующими
сервисами по всей цепочке создания стоимости - от производителя до
конечного потребителя

•
•

Широкий ассортимент битумных материалов
производства ПАО «НК «Роснефть»
Продукция наливом и в фасованном виде

Финансовые условия
•
•

Гибкая система ценообразования
Индивидуальные финансовые условия постоянным
клиентам

Техническое сопровождение продаж
•

Самарская Битумная Компания
îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð

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

Стабильность отгрузок
•
•
•

Дорожно–
строительные
предприятия

Асфальто–
бетонный
завод
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Собственный парк битумовозов
Обеспечение доставки «точно-в-срок»
Бесперебойные поставки в течение всего года

Качество и оперативность
обслуживания
Проектировщик

Заказчик

•
•

Персональный менеджер при обслуживании всего заказа
Гарантия оперативности выполнения заказа
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СЕРВИСЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
Доставка ж/д и собстенным автопарком в
жидком и фасованном виде

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Пред- и послепродажное сопровождение сделок
Гарантия качества и подлинности продукции
Контроль показателей продукта в соответствии с
требованиями заказчика
Технические семинары для клиентов

ПРОДУКЦИЯ НА ЗАКАЗ
Организация производства ПБВ на заказ в
соответствии с индивидуальными требованиями
клиента
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В 2019 ГОДУ ОБНОВЛЕН АВТОПАРК
При транспортировке продукции в горячем виде сохранение свойств обеспечивает
состояние цистерны битумовоза – ее герметичность, которая обеспечивает отсутствие
доступа кислорода, и, как следствие, максимальное сохранение качества битума.

Мы осуществляем постоянный контроль
технического состояния нашего автотранспорта

КОНТАКТЫ

ООО «Самарская Битумная Компания»
Официальный дистрибьютор «Роснефть Битум»
Российская Федерация, 443041, г. Самара, ул. Самарская, д. 103
Тел./факс: +7 (846) 205-66-26 – приемная
Тел.: +7 (846) 205-65-72 – отдел продаж
Тел.: +7 (846) 205-66-63 – отдел логистики
www.bitumsamara.ru

Вконтакте: bitumsamara
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Телефон для заказа: +7 (846) 205-65-72

