СТРАТЕГИЯ
ООО «ФИРМА «ПРОМХИМ»
Ставропольская нефтебаза ООО «Фирма «Промхим», динамично
развивающаяся стабильная компания, одна из крупнейших поставщиков
нефтепродуктов в Северо-Кавказском Федеральном Округе. Мы предоставляем
комплексные услуги
по реализации, хранению и доставке нефтепродуктов.
Продукция, поставляемая нашей компанией, отличается высоким качеством,
строгим контролем технологического процесса и сертифицирована в соответствии
с требованиями Российского законодательства.
История ООО «Фирма «Промхим»:

Офис г. Ставрополь (РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева 19)

В 2012 года началась реконструкция всей нефтебазы: техническое
переоснащение резервуарного парка со 100%-ной заменой технологического
оборудования, что позволило компании снизить вредные воздействия на
окружающую среду путем применения современных технологий.
Была внедрена автоматизированная система учета светлых нефтепродуктов
американской компании EMERSON, позволяющая дистанционно контролировать
различные
группы
резервуаров.Полностью
заменен
трубопровод,
железнодорожное полотно.

Нефтебаза г. Ставрополь

Суточный объем сливаемого топлива составляет более 6 000 тонн.
Существует возможность налива в ЖД цистерны через 16 автоматических постов
налива. Компания уделяет особое внимание безопасности и точности измерений
при приеме и наливе нефтепродуктов. Для этого
используется
высокотехнологичное оборудование учета нефтепродуктов компании «Emerson».

Резервуарный парк, г. Ставрополь

В 2013г. произведена реконструкция автоналивной эстакады, состоящей из 4ми автоматических комплексов «СНА-100АС», позволяющей отгружать в сутки
более 4 000 тонн нефтепродуктов различных видов.
Использование комплекса «СНА-100АС»
производить отгрузку нефтепродуктов.
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Наливная эстакада, г. Ставрополь

Важным этапом в истории предприятия стал 2015год, ООО «Фирма «Промхим»
ввела в эксплуатацию собственные четыре станции АЗС:
1. АЗС № 1
г. Ставрополь, пр-кт Кулакова 3Б

2. АЗС № 2
Новоалександровский район, пос. Светлый

3. АЗС №3(Находится на реконструкции)
г. Новоалександровск, ул. Л. Толстого 2/1
4. АЗС №4
г. Благодарный, автодорога Южный обход км 0+220

Сильные стороны ООО «Фирма «Промхим»:
ООО «Фирма «Промхим» стремится занять и удерживать лидирующую
позицию среди ведущих компаний России, специализирующихся в области
приема, хранения и реализации нефтепродуктов.
Наша компания нацелена на постоянное увеличение объемов поставок и
планомерное улучшение результатов, эффективности работы, что будет
достигаться за счет создания системы административного управления
процессами, обеспечением безопасных условий труда соответствующим
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007, интеграцией систем
экологического менеджмента ISO 14001:2015 в бизнес-процессы, построением
Системы
Менеджмента
Качества,
соответствующей
требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015 и постоянным мониторингом за
функционированием бизнес-процессов.
ООО «Фирма «Промхим» проводит эффективную маркетинговую политику с
развитой инфраструктурой для реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке.
Мы располагаем всеми необходимыми возможностями для развития и
постоянного совершенствования качества услуг по приему, хранению и
реализации нефтепродуктов.
При реализации поставленных задач и достижении целей мы постоянно
ориентированы на потребителя нашей продукции и развиваем партнерские
отношения с нашими клиентами вместе с тем, постоянно совершенствуя
качественный уровень в соответствии с мировыми стандартами качества. Мы
готовы постоянно развивать и в дальнейшем совершенствовать функциональность
предоставляемых нами комплексных услуг по приему, хранению и реализации
нефтепродуктов.
ООО «Фирма «Промхим» проводит работу, направленную на достижение
соответствия предоставляемых нами услуг по приему, хранению и реализации
нефтепродуктов требованиям международных стандартов ISO 9001:2015; ISO
14001:2015; OHSAS 18002:2007.

Наша компания нацелена на:
 эффективное высококачественное предоставление услуг,
 повышение объемов продаж, рентабельности предприятия;
 сокращение удельного потребления природных ресурсов, материалов и
энергии;

 повышение промышленной безопасности за счет повышения надежности
технологического оборудования и обеспечения его безопасной и
безаварийной работы;
 создание репутации надѐжного партнѐра;
 создать систему мотивации сотрудников, направленную на постоянный
рост заинтересованности в повышении качества выполняемых работ.
Мы видим новые возможности развития ООО «Фирма «Промхим» и
стремимся к ним:
1. Новые технологии;
2. Возможности привлечения новых поставщиков и покупателей;
3. Контроль выполнения законодательных требований;
Мы информированы иподготовлены к возможным угрозам, таким как:
1. Конкуренция;
2. Экономический спад;
3. Изменения законодательных требований.

