Поставка в судовом танкере
 Мультимодальность: в поставке топлива выстроена схема:
железнодорожные цистерны – танкер – автоцистерны;
 Возможность перевозки больших объемов достигается за счет
использования танкеров различного дедвейта;
 Полная сохранность качества продукции благодаря
мониторингу нашими специалистами качественного и
количественного состава топлива на всех этапах
транспортировки;
 Поставка в труднодоступные районы: при отсутствии
оборудованного причала перекачка топлива осуществляется с
использованием шланголинии;
 Экономичность: использование морского транспорта позволяет
значительно снизить расходы на доставку.

поставки №1
ПоставкаМаршрут
ДТ - «Северный
морской путь»
«Северный путь»

Певек

Мурманск

Сабетта

Киришинефтеоргсинтез

Беринговский
ЯрославНОС

Московский ГПЗ
Рязанский НПЗ

Нижегороднефтеоргсинтез
Марийский НПЗ
Пермский НПЗ

Эвенск

Магадан

Комсомольск-наАмуре

Петропавловск-Камчатский

Условные обозначения
– ж/д станция

- бункерная

– ж/д маршрут

– склад ГСМ

Корсаков

– морской фрахт
– морской порт
– НПЗ

– перевозка ДТ по ж/д
– фрахт
- клиент

Владивосток

Маршрут поставки №2

Певек

Майское

ОЗРК

Танэко

Эвенск

Нижнекамск
Серебро Магадана

Роснефть

Лукойл

Уфа

Пермь

Магадан
Петропавловск-Камчатский
ЛЕСОСИБИРСК

Газпром
Омск

Роснефть

Роснефть

Ачинск

Комсомольск-на-Амуре
Ресурсы
Албазино

Условные обозначения
– ж/д станция

- бункерная

– ж/д маршрут

– склад ГСМ

– морской фрахт
– морской порт

– перевозка ДТ по ж/д

– НПЗ

– фрахт

- - автоцистерна

- клиент

ННК Альянс

Корсаков

Хабаровск

Находка
Владивосток

Поставка в танк-контейнерах.
Преимущества танк-контейнера
 Мультимодальность: танк-контейнеры могут перевозиться
автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.
 Экономия времени и стоимости достигается за счет отсутствия
промежуточной перевалки груза.
 Полная сохранность качества продукции благодаря
конструкции танк-контейнера
 Безопасность и экологичность: танк-контейнер имеет защитную
раму и тройную защиту от протечек
 Универсальность: отсутствуют ограничения по номенклатурам
перевозимых грузов
Удобство разгрузки: не требуется наличие специальных
подъездных путей

 Возможность подогрева груза во время транспортировки

Все это делает танк-контейнер незаменимым при
перевозке жидкого топлива в отдаленные районы Севера,
Сибири и Дальнего Востока

Функциональность танк-контейнера
 Объем: вместимость одного ТК – 26 000 л. (20 т.). Объем одной
партии поставки - 10-50 танк-контейнеров с общим объемом от
200 до 1000 тонн
 Контроль качества отгружаемого топлива: заливка по
откалиброванной мерной метке в соответствии с техническим
паспортом
 Возможность доставки без использования спецтехники
(автоцистерн)

 Возможность хранения топлива в танк-контейнерах и
формирование мобильного склада: конструкция ТК допускает
штабелирование до 9 ярусов
 Специально разработанная система слива позволяет быстро
разгрузить цистерну, минимизировав потери груза

Маршруты поставки

Певек

Майское

ОЗРК

Танэко

Эвенск

Нижнекамск
Серебро Магадана

Роснефть

Лукойл

Уфа

Пермь

Магадан
Петропавловск-Камчатский
ЛЕСОСИБИРСК

Газпром
Омск

Роснефть

Роснефть

Ачинск

Комсомольск-на-Амуре
Ресурсы
Албазино

ННК Альянс

Условные обозначения
– город
– ж/д маршрут
– морской фрахт

Находка

– нефтебаза (НБ)
Владивосток

– перевозка ДТ по ж/д

– морской порт
– морской фрахт
– НПЗ
- автодоставка

Корсаков

Хабаровск

- клиент

Характеристики танк-контейнера

Работа с нами позволит Вам сконцентрироваться на развитии
своего бизнеса, не отвлекаясь на проблемы перевозки груза.

ООО «Уником»
Контакты отдела продаж:
коммерческий директор – Козин Илья Николаевич
рабочий тел. /8244/ 65-57-39,
моб. тел. 8-927-821-39-11, e-mail: koin@unikomlc.ru

