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2Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран 

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона»

34%

Доля рынка1 ГПН-РП 

2016 г.

1 - В регионах присутствия ГПН-РП по АБ и ДТ

«Газпромнефть – Региональные продажи» – единый представитель 

бренда «Газпром нефть» на мелкооптовом рынке нефтепродуктов



3Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках 

модульной сетки, 

заданной 

направляющими. 

Для отображения/
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Выделение из общей структуры профильных предприятий позволило 

повысить эффективность работы товаропроводящей сети

Газпромнефть - Корпоративные продажи

Газпромнефть - ТранспортГазпромнефть - Терминал

Газпромнефть - Лаборатория

Газпромнефть - Региональные продажи

Газпромнефть - Центр
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Прибыль АЗС напрямую зависит от эффективности 

товаропроводящей сети

•Закупка нефтепродуктов для сети АЗС •Доставка нефтепродуктов до каждой АЗС

•Перевалка и хранение нефтепродуктов •Контроль качества нефтепродуктов

•Обеспечение экономической эффективности

= прибыль
топливо
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Владельцы сетей АЗС несут убытки, которых не должно быть

Закупка н/п у разных поставщиков:

Самая низкая цена

Расходы на персонал 

Самостоятельное управление вторичной 

логистикой

Эксплуатация собственного парка бензовозов

Диспетчеризация

Привлечение сторонних логистических компаний

Самостоятельная система контроля качества и 

учета 

Несистемный контроль качества 

Штрафы Ростехнадзора

Высокий процент потерь

Эксплуатация собственных/аренда сторонних 

нефтебаз

Эксплуатационные расходы

Расходы на регламентные работы

Арендная плата

Работа с постоянным партнером

Поставка нефтепродуктов с фиксированным 

доходом

Перевалка и хранение у постоянного партнера

Снижение эксплуатационных затрат

Дополнительная прибыль от сдачи в аренду 

собственных нефтебаз

Использование системы контроля и учета 

партнера

Постоянный контроль качества и количества н/п

Снижение потерь

Отсутствие претензий со стороны Ростехнадзора

Вторичная логистика передана партнеру

Снижение эксплуатационных затрат

Дополнительная прибыль от сдачи в аренду 

собственных бензовозов

VS

VS

VS

VS
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Топливный интегратор – партнерская модель, где все услуги дочерних 

компаний ПАО «Газпромнефть» предоставляются в режиме единого окна

Продажи н/п по 

топливным картам

Контроль качества и 

количества нефтепродуктов

Методология расчета и мониторинг 

отпускных розничных цен (на стеле)

Доставка нефтепродуктов

Аренда и эксплуатация нефтебаз и АЗС

Автоматизация и 

учет отпуска н/п1 Услуга контроля 

качества и количества 

нефтепродуктов

Услуга доставки н/п
Услуга приема, хранения и 

отпуска н/п, обеспечение 

сохранности 

качества н/п, включая 

объекты 
Услуги процессинга1

Диспетчеризация

Тех. аудит инфраструктуры Тех. аудит инфраструктуры 

«Топливный интегратор»
Региональные продажи

АЗС

1) Для промышленных клиентов
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Результаты проверок независимых организаций показывают высокий 

уровень проникновения контрафактного топлива

*Росстандарт 9 месяцев 2016 года Проверено 551 АЗС в 84 субъектах РФ

Суррогатное топливо на АЗС РФ*

5%*

Бензин

Результаты проверок Авто-Мото Ассоциации 

на АЗС в феврале-марте 2017 года

30-50%*

24%*

Все виды топлива

Дизельное топливо
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Система контроля качества позволяет моментально реагировать на 

выявленные недостатки топлива 

АЗС

Систем контроля качества в цепочке поставки нефтепродуктов 

«Газпромнефть - Региональные продажи» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


