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12 апреля 2017 года 

Новые возможности и 
перспективы сотрудничества 

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Сегодня «Газпромнефть – СМ» — 
один из лидеров российского рынка смазочных материалов 

 Более 540 тысяч тонн продукции в год 

 560 наименований продукции 

 15 % рынка смазочных материалов России 

 20% рынка фасованных масел России 

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO/TS 16949 

 1-е место на рынке судовых масел в России (36%) 

 Около 300 одобрений производителей техники 

 Брендированная сеть СТО G-Energy Service 

 Участник международной организации ATIEL 

 

ТОРГОВЫХ 
ОФИСОВ 6 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК 6 

ПОСТАВКИ В 

СТРАН МИРА 

БОЛЕЕ 200 ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

65 
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Современное производство в России и в Европе, передовые технологии и 
применяемые компоненты позволяют обеспечить любые потребности 
высококачественных масел 

Собственное производство базовых компонентов 

• ЯНОС (г. Ярославль) и ОЗСМ (г. Омск): 

более 380 тыс. тонн в год высококачественных базовых масел группы 1 по API; 

• ЯНОС (г. Ярославль), с 2017 г.: 

производство высокоиндексных (VHVI) базовых масел G-Base, превышающих 

по отдельным характеристикам международные аналоги группы 3 по API; 

• Росполихим (г. Нижний Новгород): производство сложных эфиров — базовых масел 

группы 5. 

Готовая продукция 

• Gazpromnеft Lubricants Italia (Bari), с 2009 г.: 

блендинг и фасовка смазочных материалов, производство 

высокотехнологичных смазок. Мощность — 23 тыс. тонн в год; 

• Московский завод смазочных материалов (г. Фрязино), с 2011 г.: 

блендинг и фасовка смазочных материалов. Мощность — 81 тыс. тонн в год; 

• Омский завод смазочных материалов (г. Омск), с 2014 г: блендинг и фасовка 

смазочных материалов, производство смазок и присадок. Мощность — 160 тыс. тонн в 

год. 

Качество продукции и безопасность 

• Производственные лаборатории, аккредитованные 

по международным требованиям ISO 17025; 

• Контроль эксплуатационных характеристик 

в независимых международных исследовательских центрах; 

• Ежегодная ре-сертификация менеджмента качества продукции и безопасности 

производства в соответствии ISO 9001, 14001, 18001 и ISO/TS16949. 

Продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам, специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012). 

Вся продукция на экспорт выпускается с Safety Date Sheet (паспорт безопасности) в соответствии с законодательством REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals); 

для продукции, выпускаемой в обращение на территорию РФ, предоставляются паспорта безопасности в соответствии с законодательством РФ. 
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Автоспорт — уникальная площадка для испытаний смазочных материалов 

Масла G-Energy тестируется в узлах и агрегатах легковых и грузовых автомобилей в сложнейших 

условиях российских и международных ралли-марафонов: Dakar, Silk Way, Africa Eco Race. 

Используя масла и технические жидкости G-Energy спортсмены демонстрируют выдающиеся 

результаты и занимают призовые места в самых популярных мировых первенствах. 

G-Energy Team: победитель 

ралли-марафона 

«Africa Eco Race 2017»  

Команда «МАЗ-СПОРТавто» 

вошла в ТОП-10 ралли-марафона 

«Дакар 2017» (6-е место) 

Результаты тестирования масел 

в реальных условиях гонок — 

основа для разработки новых и 

совершенствования существующих 

рецептур, а также построения 

рекламной коммуникации 
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G-Energy – линейка синтетических масел самых высоких характеристик 

• G-Energy создана на основе передовых 

технологий совместно с ведущими 

специалистами международных компании в 

европейском центре R&D в 2009 г. 

• G-Energy производится на современном 

европейском производстве Gazpromneft 

Lubricants Italia в Bari (Italy) и поставляется в 

автосервисные предприятия в европейских 

странах, в РФ и стран СНГ с 2010 года 

• G-Energy прошли испытания и имеют 

одобрения ведущих мировых 

автопроизводителей  

Ассортимент G-Energy полностью соответствует потребностям ДСТО по 

маркам а/м и спецификациям ОЕМ 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ МАСЛО – МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕС! 

Эксклюзивные условия: 
 

• Разработка и софинансирование совместных индивидуальных 

маркетинговых Программ. 

 

• Продуктовое предложение, удовлетворяющее в полном объеме 

потребности рынка. 

 

• Обучение и мотивация персонала ДСТО. 

 

• Специальные цены. 

 

• Доставка товара в любую точку РФ в течение 72 часов.  
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ 

ДОХОДНОСТЬ ДСТО ДО 20% 
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В 2016 реализовано 2 совместных 

«пилотных» проекта с членами РОАД: 

ГК «Модус» и ГК «ТрансТехСервис»: 
 

• Количество заездов за 2016 год выросло 

в 5,5 раз. 

• Уникальной услугой воспользовались:  

 21 000 клиентов - в ЮФО и СКФО.   

 29 000 клиентов -  в ПФО. 

• Более 50% клиентов сами 

возвращаются на следующее  ТО.  

 

 

 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДСТО - РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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В 2017 планируется реализовать                

4 совместных проекта с членами РОАД: 
 

1. ГК «Башавтоком» – уникальные 

условия ТО с маслом G-Energy.  Проект 

стартовал с 1 апреля. 
 

2. «ТТС-Гарант» - проект для сети 

обслуживания автомобилей с пробегом. 

Старт проекта – май 2016г. 
 

3. Проект с крупнейшей сетью ДСТО в 

ПФО и ЮФО. Старт проекта – во 2 

квартале. 
 

4. Проект с одной из крупнейших сетей 

ДСТО в ЦФО. Старт проекта – в 3 

квартале.  

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ С ДСТО В 2017 ГОДУ 

Приглашаем Вас к участию в реализации совместных проектов ! 
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Представители отдела прямых продаж в СТО и АТП 

1. Регионы Центр и Северо-Запад: Березников Евгений, 

+7 (915) 004-15-87, Bereznikov.EV@gazprom-neft.ru 

2. Регионы Центр и Урал: Емельянов Николай, 

+7 (915) 210-05-28, Emelyanov.NV@gazprom-neft.ru 

 

3. Регионы Волга и Юг: Укустов Игорь, 

+7 (988) 967-47-86, Ukustov.IV@gazprom-neft.ru 

 

4. Регионы Центр и Сибирь: Уткин Дмитрий, 

+7 (915) 171-81-58, Utkin.DA@gazprom-neft.ru 

 

5. Начальник отдела - Ушатиков Илья, 

+7 (916) 711-17-40, Ushatikov.IS@gazprom-neft.ru 
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