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ПРОФИЛЬ



ПРОФИЛЬ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ТРАНСОЙЛ» — ЛИДЕР СЕГМЕНТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ПОТЕНЦИАЛУ РАЗВИТИЯ.

Быть в авангарде транспортно-
логистических решений, максимально 
удовлетворяя потребности клиентов, 
способствовать развитию рынка 
транспортных услуг и реформирова-
нию транспортной отрасли.

Качество

Высокое качество и надежность наших 
услуг основаны на профессионализме, 
строгой технологической дисциплине
и современных стандартах управления. 

Лидерство

Мы стремимся к лучшим результатам, 
обеспечивая лидерство наших клиентов.

Устойчивое развитие

Мы считаем, что долгосрочное устойчивое 
развитие возможно только при заботли-
вом отношении к экологии, социальной 
ответственности и развитию сотрудников.

Уважение, доверие и сотрудничество

Мы делимся информацией, делегируем 
полномочия, ожидаем взаимной 
ответственности и уважаем права                  
и интересы сотрудников и деловых 
партнеров.

Честность

Мы честны в отношениях с сотрудниками, 
клиентами, партнерами и поставщиками. 
Мы предоставляем достоверную 
информацию и выполняем свои обещания.

• Достижение лидирующих позиций 
на российском рынке грузовых 
железнодорожных перевозок.

• Внедрение инновационных 
технологий, разработка отраслевых 
ноу-хау в целях повышения 
эффективности деятельности.

• Рост современного парка 
в управлении.

• Расширение географии присутствия 
и развитие новых перспективных 
маршрутов.

• Стабильный рост объемов 
перевозок.

• Повышение социальной ответствен-
ности, формирование устойчивых 
взаимоотношений между Группой      
и обществом.

Современный парк цистерн 
и собственная сервисная сеть

• Средний возраст парка в управлении         
не превышает 14 лет — более чем вдвое 
меньше нормативного срока эксплуатации.

• Высокая доля цистерн, оснащенных 
системой пароподогрева, — 18,5%.

• Надежный инфраструктурный тыл, 
состоящий из депо, пунктов технического 
обслуживания локомотивов и подготовки 
цистерн под налив, промывочно-рецирку-
ляционных станций, в зонах стратегиче-
ского присутствия Группы.

• В 2014 году «Трансойл» приобрел 25% 
акций ОАО «ПУЛ Транс», маневрового 
оператора в порту Усть-Луга, начав 
реализацию стратегических целей             
по деятельности в сфере ППЖТ.

Географическая диверсификация

• Широкая сеть филиалов и представи-
тельств, базирующихся в крупнейших 
промышленных регионах России, 
обеспечивает эффективное обслуживание 
экспортных, транзитных 
и внутренних грузопотоков.

ЦенностиМиссия Цели Группы Сильные стороны
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В состав Группы «Трансойл» входят 
материнская компания ООО «Трансойл» 
и четыре дочерних общества — сервисные 
бизнес-единицы, которые обеспечивают 
техническое обслуживание и ремонт 
подвижного и тягового составов. 

В середине 2014 года «Трансойл» стал 
владельцем 25% акций маневрового 
оператора ОАО «ПУЛ Транс», предоставля-
ющего услуги на железнодорожных путях 
в порту Усть-Луга. 

Региональная сеть Группы, состоящая 
более чем из двадцати подразделений, 
обеспечивает высокое качество обслужи-
вания клиентов на всей территории 
«Пространства 1520»: в Российской 
Федерации, Монголии, Финляндии, 
странах Прибалтики, СНГ и Восточной 
Европы.

Группа управляет вторым по численности парком вагонов-цистерн в России
и 39 собственными локомотивами,  имеет ремонтную и сервисную базу, что делает 
«Трансойл» уникальным вертикально интегрированным железнодорожным операто-
ром с десятилетним опытом обслуживания крупнейших компаний нефтегазохимиче-
ского комплекса Российской Федерации.

• Зона оперирования — вся сеть «широкой 
колеи» на территории России, Монголии, 
стран ЕС и СНГ.

Надежная клиентская база

• Основные клиенты — российские 
нефтегазовые гиганты ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», 
ООО «Афипский НПЗ» и ООО «Кубанская 
нефтегазовая компания». При этом Группа 
диверсифицирует клиентскую базу, 
В 2014 году была заключена серия 
договоров с крупнейшими нефтекомпания-
ми и НПЗ России.

• Деятельность в сегменте, устойчивом            
к проявлениям кризиса: влияние 
негативных макроэкономических 
и топливно-энергетических тенденций 
на деятельность несущественно.

• «Перспективы устойчивого роста нефтепе-
рерабатывающей промышленности.

Опытная управленческая команда

• Высококвалифицированная команда 
менеджеров, обладающих успешным 
опытом достижения поставленных целей 
и применяющих лучшие мировые 
практики для управления Группой.

Консервативная финанасовая 
политика

• Гибкая инвестиционная программа, 
поэтапно корректируемая в соответствии 
с изменениями рыночной конъюнктуры.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ВМЕСТЕ 
С КРУПНЫМИ И ДОЛГОСРОЧНЫМИ КРЕДИТНЫМИ 
ЛИНИЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУППЫ.



ИСТОРИЯ



2003
• Старт операционной деятельности              

ООО «Трансойл» на полигоне                      
Октябрьской железной дороги

• Заключение контракта с ОАО «Сургутне-
фтегаз» на перевозку продукции             
ООО «КИНЕФ» в направлении             
портов Балтики 

• Реализация первого этапа развития 
региональной сети 

2004
• Развитие деятельности ООО «Трансойл», 

годовой объем перевезенных грузов 
вырос в 3,5 раза — до 14 млн тонн 

2005
• Увеличение парка «Трансойла» на 52%

• Число собственных локомотивов 
Компании превысило 20 единиц

• В структуру грузообразующей базы вошла 
Самарская группа НПЗ

• Начало организации перевозок 
в Монголию и Китай

2006
• �Увеличение парка подвижного состава 

Компании �более чем в два раза

• Заключение контракта с ОАО «Газпром 
нефть»

• Годовой объем перевозок превысил          
25 млн тонн, рыночная доля «Трансойла»                  
в сегменте перевозок нефтеналивных 
грузов достигла 10%

• На премии «Партнер ОАО «РЖД» 
«Трансойл» признан «Лучшей компанией- 
оператором железнодорожного подвижно-
го состава»

2008
• Суммарный объем перевезенных 

«Трансойлом» грузов превысил                   
100 млн тонн

• Заключение контракта с ОАО «НК 
«Русснефть»

• Экспансия Компании в перспективные 
нефтехимические регионы России, 
заключение контрактов на перевозки 
продукции НПЗ Южной группы

• �Заключение контрактов с ОАО 
«НОВАТЭК» и ЗАО «НефтеХимСервис»

• Группа одержала ряд побед в тендерах 
ОАО «НК «Роснефть»

2014
• �Утверждена долгосрочная стратегия 

развития до 2020 года, для ее реализации 
запланирован объем инвестиций 
на уровне 25 млрд рублей

• Заключение контрактов с ОАО «Восток-
нефтетранс» и ООО «Газпромтранс»

• Объемы погрузки выросли на 14% 
и приблизились к 50 млн тонн, доля 
Компании в сегменте перевозок 
нефтеналивных грузов превысила 20%

2007
• Заключение контракта 

с ОАО «АК «Транснефтепродукт»

• Ежемесячный объем перевозимых грузов 
превысил 2,8 млн тонн

• Заключение контракта на перевозку 
продукции ОАО «НК «Роснефть»

• Величина активов увеличилась в 5 раз

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ЗА 10 ЛЕТ «ТРАНСОЙЛ» ПРОШЕЛ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ПУТЬ ОТ НОВИЧКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕНАЛИВНЫХ ГРУЗОВ,    

ДО ЛИДЕРА В СФЕРЕ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ.
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14 млн тонн

↑ в 5 раз 

> 2 раза

> 20 единиц > 2,8 млн тонн

25 млрд рублей> 100 млн тонн

2009
• Увеличение парка подвижного состава 

«Трансойла» вдвое

2010
• Приобретение компанией 100% долей 

в ООО «Транспортный лизинг»

• Увеличение парка подвижного состава 
на треть

• Получение кредитного рейтинга 
от агентства Moody’s

2011
• Приобретение Компанией 100% долей         

в ООО «Транссервис» и ООО «Трансойл-Сер-
вис» в рамках проводимой консолидации

2013
• С учетом развития маршрутной сети 

грузооборот увеличился на 14,2% — 
до 84,6 млрд т-км

2012
• Приобретение 100% долей в ООО «ВРК 

«Купино», завершение формирования 
Группы «Трансойл»

• Увеличение собственного парка подвижно-
го состава на 70%

x 2

50 млн тонн
20%

100%

+70%

+14,2%

2015
• �Заключено соглашение с ОАО «Газпром 

нефть» на оказание комплексной услуги   
по перевозке и перевалке продукции 
«Газпромнефть-МНПЗ»

Яничкино Лужская 
Экспортная

терминал 
«Усть-Луга Ойл»



ИНВЕСТИЦИИ



В рамках Группы в настоящий момент 
осуществляется единое планирование 
и бюджетирование, готовится консолиди-
рованная финансовая отчетность 
в соответствии с МСФО и внедрена 
единая закупочная политика

ОАО «ПУЛ Транс» в настоящий момент 
не входит в состав Группы «Трансойл», 
являясь ассоциированной компанией.

Собственные ремонтные и сервисные активы способствуют 
росту устойчивости деятельности Группы и повышению 
операционной эффективности, а также являются важным 
конкурентным преимуществом. Согласно Стратегии развития 
«Трансойла», диверсификация бизнеса Группы является одной 
из ключевых целей на срок до 2020 года.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ

В 2012 ГОДУ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ «ТРАНСОЙЛ», 

ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ МАТЕРИНСКУЮ КОМПАНИЮ ООО «ТРАНСОЙЛ» И ЧЕТЫРЕ 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 

ОПЕРАЦИОННЫМ БИЗНЕСОМ.

В 2014 ГОДУ ГРУППА ПРИОБРЕЛА 25% АКЦИЙ      
ОАО «ПУЛ ТРАНС», МАНЕВРОВОГО ОПЕРАТОРА           
В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА, ТЕМ САМЫМ «ТРАНСОЙЛ» 
ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ ДЛЯ СЕБЯ СЕГМЕНТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – РАБОТУ ППЖТ
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Доля акционеров ОАО «ПУЛ Транс», %

ООО «Трансойл»

ОАО «Транспортно- 
логистический комплекс»

ОАО «Российские 
железные дороги» 

25%

25%

50%

ОАО
«ПУЛ Транс» 

Год создания

Включение
в состав Группы 

Вид оказываемых
услуг 

2004

Транспортный
лизинг 

Транссервис Трансойл-
сервис

ВРК «Купино» «ПУЛ Транс»

2010

2002

2011

2006

2011

2008 2007

2012 2014

приобретение 
и передача  
в финансовую 
аренду единиц 
железнодорожной 
техники

 

подготовка 
железнодорожных 
цистерн для 
отгрузки нефтепро-
дуктов, проведение 
ремонта подвижно-
го состава

предоставление 
услуг локомотивных 
бригад, технического 
обслуживания 
и текущего ремонта 
тепловозов

предоставление 
услуг по ремонту 
подвижного состава 
различных родов 
и подготовке 
цистерн 
под налив

 
 

предоставление 
транспортных услуг 
на подъездных 
железнодорожных 
путях морского 
торгового порта 
Усть-Луга

Ассоциированная 
компания 

Транспортно-логистическая ГруппаВ 2014 году Группа приобрела 25% 
акций ОАО «ПУЛ Транс», маневрового 
оператора в порту Усть-Луга, тем 
самым «Трансойл» вышел на новый 
для себя сегмент операционной 
деятельности – работу ППЖТ.

Источники: данные компании



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЛИДЕРСТВО



МЛН ТОНН – ОБЪЕМЫ 
ПЕРЕВОЗОК В 2014 ГОДУ
ЭТО НА 6% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2013 ГОДУ.

Доля цистерн «Трансойла» в общем парке таких вагонов
в России, %

Динамика объемов перевозок 
и рыночная доля Группы

Несмотря на общее снижение погрузки
в сети ОАО «РЖД» в 2014 году на 0,8%, 
Группа «Трансойл» продолжила наращивать 
объемы перевозок, которые увеличились 
на 6%, достигнув 59 млн тонн

Источники: данные Группы 

Источники: данные Группы

На конец отчетного года доля цистерн, 
находящихся в собственности «Трансой-
ла», в общем парке таких вагонов в России 
составила 8,5%, а доля цистерн
в управлении — 13%. Группа эффективно 
использует свой парк подвижного состава. 
На одну цистерну в управлении «Трансой-
ла» по итогам года пришлось 1548 тонн 
перевезенных грузов, что более чем 
в 1,5 раза превышает среднерыночный 
показатель и существенно больше 
показателей операторов-конкурентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЛИДЕРСТВО

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ГРУППА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ СЕГМЕНТА, РЫНОЧНАЯ 

ДОЛЯ «ТРАНСОЙЛА» НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 20%.

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА ГРУППА СОХРАНИЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО СРЕДИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПО ЧИСЛУ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН             
КАК В СОБСТВЕННОСТИ, ТАК И В УПРАВЛЕНИИ. 

20 21

21

2222

23

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

53

56 56
59цистерны в управлении 

Группы

 

цистерны в собственности 
ООО «Трансойл»
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



МЛН РУБЛЕЙ
БЫЛО НАПРАВЛЕНО
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В 2012–2014 ГОДАХ 

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОД КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСОЙЛ» ПОНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА И ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ЕЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖАЮТСЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУППЫ, А РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕГУЛЯРНЫЙ И ПОЭТОМУ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ДИАЛОГ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ. 

На протяжении последних двух лет 
«Трансойл» и «Русфонд» развивают 
партнерство в двух направлениях.

Группа участвует в программе «Личные 
пожертвования».  Данный проект 
направлен на поддержку детей, которым 
требуется дорогостоящее лечение. Этот 
проект действует на базе принципа 
софинансирования, когда Группа 
производит перечисление основной 
суммы, а оставшуюся сумму собирают 
сотрудники по собственной инициативе. 

«Трансойл» выступает финансовым 
партнером совместного проекта 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова и благотвори-
тельного фонда «Русфонд» по созданию 
национального регистра доноров 
костного мозга. Регистр создается 
в подведомственном университету НИИ 
детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой.

«Лаборатория Будущего»

Данный проект ориентирован на развитие 
отраслевой специализации студентов. 
В 2014 году «Трансойл» реализовал 
сотрудничество с высшими и средними 
профильными учебными заведениями, 
такими как ВШМ, ПГУПС,МГУПС, ОмГУПС, 
Санкт-Петербургский техникум железно-
дорожного транспорта, Омский техникум 
железнодорожного транспорта, 
Профтехучилище № 37 города Карасук. 
В начале 2015 года «Трансойл» выступил 
стратегическим донором первого 
железнодорожного эндаумент-фонда 
по поддержке развития ПГУПС.

Благотворительность
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Персонал Экология

Обучение и развитие персонала 
является неотъемлемым элементом 
корпоративной культуры Группы. 
Политика Группы в области обучения 
состоит в том, чтобы поощрять 
развитие способностей работников 
и повышение их квалификации, 
создавая тем самым предпосылки 
для успешной конкуренции 
Группы на рынке.

Программы обучения предусмотрены для 
всех сотрудников. Обучение проводится 
по разным направлениям: обязательное 
периодическое обучение (например, 
охрана труда), профессиональное 
обучение (специализированное обучение 
организуется для сотрудников и руководи-
телей для поддержания и развития уровня 
знаний в конкретной профессиональной 
области), обучение общим бизнес-навы-
кам, долгосрочное индивидуальное 
обучение по программам переподготовки 
и повышения квалификации в форме 
семинаров, тренингов, конференций.

«Трансойл» видит приоритетным 
направлением деятельности обеспе-
чение минимального уровня неблаго-
приятного воздействия на окружаю-
щую среду и внедрение современных 
природосберегающих технологий.

Экологическая политика «Трансойл» 
подчинена требованиям российского 
законодательства, экологические факторы 
при ведении хозяйственной деятельности 
на предприятиях Группы, их реконструк-
ции, перевооружении или строительстве 
новых объектов для «Трансойла» являются 
определяющими.

Производственный контроль является 
неотъемлемым элементом системы 
управления промышленной безопасно-
стью  и осуществляется путем реализации 
комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного функциони-
рования объектов транспортной 
инфраструктуры Группы.

Содействие социально-
экономическому развитию
регионов присутствия

В 2013 году была начата реализация 
системного проекта «Купино — наш город». 
Данный проект направлен на социальное 
инвестирование в регион нахождения 
градообразующего предприятия Группы 
«ВРК «Купино» и способствует привлече-
нию и удержанию специалистов, в том 
числе путем улучшения условий работы, 
отдыха, проведения досуга и создания 
максимально возможной комфортной 
социальной среды.

«ТРАНСОЙЛ» СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ЕГО 
ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БЫЛ 
ДОЛГОВРЕМЕННЫМ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ 
И ПОНЯТНЫМ ОБЩЕСТВУ. 

«Трансойл» ежегодно получает 
благодарности правительства 
Санкт-Петербурга за добросовестное 
исполнение своих обязанностей 
перед государством и высокую 
налоговую культуру.

«Трансойл» инвестирует в финансирование 
социальных программ, строительство 
инженерной инфраструктуры, реставраци-
онных проектов архитектурных памятни-
ков Санкт-Петербурга.

Социально ориентированный профиль 
«Трансойла» прослеживается 
в ответственности Группы как 
налогоплательщика, инвестициях 
в транспортную инфраструктуру, 
создании новых рабочих мест, 
соблюдении экологических стандар-
тов и нормативов промышленной 
безопасности, развитии профессио-
нальных компетенций  и программах 
социальной поддержки сотрудников, 
благотворительности.

Лучший
налогоплательщик

1. 2. 3. 4.



ГЕОГРАФИЯ



С целью повышения эффективности 
обслуживания нефтехимических предприя-
тий в Среднем Поволжье после подписания 
соглашений с ОАО «АНК «Башнефть», 
ОАО «Татнефть» и ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», а также победы в тендере 
ОАО «НК «Роснефть» по вывозу продукции 
Самарской Группы НПЗ были открыты 
Самарское представительство, ОСРМ 
«Биклянь» и «Уфа»; для обеспечения 
бесперебойной отгрузки продукции 
Московского НПЗ ОАО «Газпром нефть» 
началась работа ОСРМ «Яничкино».

ГЕОГРАФИЯ
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОТ ПОДГОТОВКИ ЦИСТЕРН ДО ВОЗВРАТА ПОРОЖНИХ 

ПОЕЗДОВ В РАМКАХ ЗАМКНУТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ГРУППЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ БАЗА И ОБШИРНАЯ СЕТЬ 

ПОКРЫТИЯ, ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРАНСОЙЛА» РЕГИОНЫ РОССИИ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ИРКУТСКА.
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Трансойл

«Трансойл», Центральный офис

Московское представительство

Самарское представительство

Филиал «Брянский»

Филиал «Иркутский»

Филиал «Киришский»

Филиал «Никольский»

Филиал «Челябинский»

Филиал «Южный»

ОП «Сокур»

ОСРМ «Биклянь»

ОСРМ «Новая Еловка»

ОСРМ «Самара»

ОСРМ «Уфа»

ОСРМ «Яничкино»

2014

2014

2014

2014

Транссервис

«Транссервис»

ОП «Судженка»

Трансойл-Сервис

«Трансойл-Сервис», Центральный офис

ОП «ПРС «Кириши»

ОП «Депо «Кириши»

ОП «Крымск»

ВРК «Купино»

«ВРК «Купино», Центральный офис

Филиал «Купинский»

ОСП «Лимбей»

Транспортный 
лизинг

«Транспортный лизинг»

В 2014 ГОДУ ГРУППА ПРОДОЛЖИЛА 
РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ: 
ОТКРЫТЫ САМАРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, 
ОСРМ «БИКЛЯНЬ» И «УФА», ОСРМ «ЯНИЧКИНО»
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КОНТАКТЫ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

www.transoil.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС

197046, Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная, 
д. 18, лит. А

Телефон 8 (812) 332-22-00 
Факс  8 (812) 332-20-86
E-mail: info@transoil.com
Сайт: www.transoil.com




