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                       Коммерческое предложение по всему  транспорту  19.05.2016 

ПЕРЕВОЗКА АВТО ТРАНСПОРТОМ,ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ,МОРСКИМ,РЕЧНЫМ, 

АВИА ТРАНСПОРТОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ,ХИМИИ,ОПАСНЫХ ГРУЗОВ,НЕФТИ,ГАЗА. 

 Наша компания имеет с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ и МНПЗ).Заключены договора 
с крупнейшими поставщиками России:ОАО Газпромнефть-Москва,Санкт-Петербург,Омск,ОАО НК 
«Роснефть»,ОАО АНК «Башнефть»,ПАО «Татнефть»,заключены договора с НПЗ и МНПЗ от 
Сахалина до Ростова-на-Дону. Поставка ОАО НК «Роснефть»Битума различных марок от 
Краснодарского края до Урала авто и Ж.д. транспортом. Также поставки Битума ПАО «Лукойл» в 
Краснодарский край. 

 1.Перевозка различных нефтепродуктов светлых, тёмных, 

нефти,газа,масел,химии и опасных грузов всех классов 

бензовозами,нефтевозами,битумовозами по всей России от Сахалина до 

Крыма. 

                                                                                                                                                                                           
2. Авиаперевозки 

Международные                                                                                      

и по России доставка крупногабаритных, нестандартных, опасных и сборных 

грузов не только по России, но и по странам ближнего зарубежья. Вне 



                                                                 
зависимости от типа груза и протяженности маршрута вы можете быть 

уверены, что груз доберется до места назначения в целости и сохранности 

3. Профессиональная доставка грузов вертолетом в труднодоступные места 

России Опасных грузов. 

4. Железнодорожные грузоперевозки все железнодорожные перевозки груза по 

всем направлениям, а так же предоставляет услуги по экспорту и импорту 

грузов на территории европейских стан, и стран СНГ.  

 

5. Морские перевозки-Контейнерные,насыпные,наливные 

нефтепродукты  

6.Перевозка не габаритных грузов, перевозка Тралами,перевозка продуктов, 

Строительная техника,Перевозка межгород мебели,техники и другое.  

 

Наша компания делает перевозку светлых и тёмных нефтепродуктов,нефтехимии и 

опасных грузов  по всей России. 

Автопарк по городам:                                                                                                                                                          

Тюмень:15 машин-28 куб. и 30 куб.                                                                                                                                        

Омск-12 куб.,18 куб.,20 куб.,23 куб.,28 куб,30куб.,32 ,38 куб.                                                                                      

Екатеринбург: 23 куб,28 куб,30куб,32 куб.,36 куб,38 куб.                                                                                                        



                                                                 
Кемерово: 23 куб.,28 куб.                                                                                                                                                            

Москва: 23 куб,28 куб,30куб,31 куб,32 куб,38 куб.                                                                                                                

Новосибирск: 18 куб,23 куб,28 куб,30 куб.                                                                                                                              

Санкт-Петербург: 28 куб,30 куб,32 куб,38 куб.                                                                                                                    

Челябинск: 28 куб,30 куб,38 куб.                                                                                       

Ярославль: 28 куб,30 куб,32 куб,38 куб.                                                                           

Уфа:28 куб,30 куб,32 куб,38 куб,                                                                                                  

Краснодар: 30 куб,32 куб,38 куб.                                                                                               

Сургут: 28 куб,30 куб,38 куб,                                                                                                 

Ханты-Мансийск:30 куб, 32 куб,38 куб                                                                                      

Ростов-на-Дону: 39 куб, 41 куб                                                                                                    

Казань: 28 куб, 30 куб,32 куб                                                                                                       

Иркутск: 23 куб, 28                                                                                                                      

Волгоград 30 куб,32 куб,38 куб                                                                                                       

Сочи 23 куб,28 куб,32 куб,38 куб                                                                                                  

Воронеж: 28 куб, 35 куб                                                                                                           

Пермь: от 10 куб до 30 куб                                                                                                       

Ярославль: 34 куб,37 куб                                                                                                           

Саратов: 28 куб,35 куб 

Отправляйте заявки и предложения  на email: rostnefttorg@yandex.ru 

Также наша компания сотрудничает со всеми диспетчерами по 

грузоперевозкам и транспортными компаниями заключаем договора 

перевозок в любой точке по России, СНГ, Дальнее Зарубежье. 

 

 

 

 


