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Альфамонолит

Компания «Альфамонолит» осуществляет ком-

плексную поставку светлых и темных нефтепро-

дуктов высокого качества по всей стране, только 

от проверенных и надежных поставщиков. Все 

виды топлива соответствуют нормам ГОСТ, 

прошли строгий лабораторный контроль ка-

чества. Является официальным дилером компа-

нии Benza, имеется  собственный парк модуль-

ных КАЗС.

Партнерами компании являются - крупнейшие  

Нефтеперерабатывающие заводы России, 

ближнего и дальнего  зарубежья. 

Мы нацелены на Ваш успех и стремимся к бес-

престанному росту и  развитию. Для этого мы 

расширяем ассортиментную линию,  ориенти-

руясь на спрос, совершенствуем схему взаимо-

действия с  партнерами и клиентами, по макси-

мому используем свой потенциал.



Компания «Альфамонолит» - сервисная компания, 
оказывающая услуги топливоснабжения 
конечным клиентам

Крупный поставщик 

нефтепродуктов

Компания с широкой 

географией поставок 

Финансовый партнёр

Мы делаем топливо дос-

тупным на самых ранних 

этапах проектов, 

предоставляем 

товарные кредиты

Инжиниринговая 

компания

Опыт строительства 

мобильных складов ГСМ

Надежный 

логистический оператор

Бесперебойные поставки 

топлива 24/7 вне зависи-

мости от удалённости 

клиента и сложности 

маршрута

Инфраструктурный 

оператор

По желанию заказчика 

развиваем и управляем 

топливной инфраструкту-

рой на строящихся или 

готовых объектах

Гарант качества

Обеспечиваем 

многостадийный  кон-

троль качества на всех 

этапах логистической 

цепочки



Ключевые факты

Консолидированная 

выручка группы 

компаний за 2022 

год

5 млрд. руб.
с НДС

Топлива поставлено 

нашим клиентам за 

8 лет работы 

компании

5 млн.
тонн

Портфель клиентов 

постоянно 

расширяется

100более

Бесперебойно 

снабжаются 

топливом силами 

нашей компании

50более



Наш подход к топливоснабжению

Проверяем

поставщиков

Тщательно 

выбираем пар-

тнеров.

Работаем только с 

сертифицирован-

ными нефтебаза-

ми, прошедшими 

аудит «РоссОйл»

Контролируем 

качество

Берем пробу 

товара, осуще-

ствляем весовой 

контроль, прове-

ряем наливные 

мощности и 

качество топлива

Собственный аудит 

документов

Проверяем разре-

шение и пакет 

документов на 

перевозку

Оборудование для 

заправки 

и хранения

Индивидуальный 

подбор техники под 

нужды  клиента

(нефте-танки, КАЗС, 

АТЗ)

Планируемый объем 

поставки 

Самостоятельно или с 

клиентом делаем заказ, 

поддерживаем необходи-

мый остаток топлива

Надежный транспорт

Организуем логистическую 

цепочку своими силами

Контроль 24/7

Прописываем нормативы 

сроков поставки, использу-

ем систему слежения 

ГЛОНАСС, где применимо

Аудит хранения топлива

Проверяем, консультируем 

и улучшаем резурвуарный 

парк наших клиентов
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Наши сервисы

Топливоснабжение

Обеспечиваем 

бесперебойные 

поставки топлива на 

Ваши объекты вне 

зависимости от их 

местоположения

Развёртываем 

инфраструктуру

Внедряем системы 

хранения и распреде-

ления топлива для 

заправки Вашей тех-

ники непосредствен-

но в бак

Товарное 

кредитование

Предоставляем 

отсрочку оплаты полу-

ченного топлива на 

срок до 180 календар-

ных дней

Организация 

доставки нефтепро-

дуктов в адрес 

крупных клиентов 

техникой компании

В рапоряжении компании- танкерный флот, СПГ-тягачи и иная спецтехника



Наши преимущества 

Гибкие условия оплаты

Лучшая экспертиза при выборе 

производителя топлива

Логистика под ключ

Квалифицированный персонал

Поддержка 24/7

Комплексный подход 

к закрытию потребностей клиента 

Собственный парк КАЗС

Значительный объем

кредитования

Многолетний опыт работы 

Широкий ассортимент товара



Поставка горюче-смазочных материалов

Дизельное топливо:

Дизельное топливо марок:

ДТ-Л-К5; ДТ-Е-К5; ДТ-З-К5; 

ДТ-А-К5; 

Дизельная  технологическая фракция ДТФ

Бензин:

Бензин АИ-92, АИ-95, Бензин Авиационный  

Керосин:

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 

Печное топливо:

Светлое, тёмное

Легкий вакуумный газойль  

Конденсат газовый стабильный

Партнерами компании являются - крупнейшие 

Нефтеперерабатывающие заводы России,  

ближнего и дальнего зарубежья. Поставляемая 

продукция сертифицированна и соответствует 

мировым стандартам, ГОСТам.



Мобильная КАЗС
Компания «Альфамонолит» является официальным дилле-

ром Benza.  Мы предлагаем мобильную КАЗС на условиях 

безвозмездной  аренды.

Доставка, а также все пуско-наладочные работы за наш счёт.  

Установка мобильной КАЗС помогает экономить денежные  

ресурсы и отслеживать работу в режиме онлайн.



Мобильные склады ГСМ

Мягкий резервуар производства компании 

«Нефтетанк» представляет собой герметичную 

оболочку. Для изготовления используется гиб-

кий полимер, который «сшивается» на высоко-

точном автоматизированном оборудовании с 

применением запатентованной технологии 

сварки «двойного шва на сдвиг». Нефтетанк 

пригоден для использования в самых экстре-

мальных климатических условиях, от - 60 до + 85 

градусов по Цельсию, что делает безопасным 

его эксплуатацию на Крайнем Севере.

Области применения емкостного 

оборудования для продуктов нефти
Создание запаса топлива, в том числе складов 

ГСМ в удалённых локациях;

Создание хранилищ в местах добычи или пере-

работки на нефтегазовых или химических пред-

приятиях;

Обслуживание трансформаторов;

Обустройство временной АЗС.



ИНН/КПП 6670418940/668501001

ОГРН 1146670003590

Юридический адрес 620026, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, оф. 602

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810838260001144

к/сч 30101810100000000964

БИК 046577964

Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА - БАНК»

info@amnrus.ru 

Реквизиты




