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ООО «ЗАРНЕСТСЕРВИС»
ООО «Зарнестсервис» – предприятие
по реализации нефти, добываемой
Группой компаний «Зарубежнефть»
на внутреннем и внешнем рынках,
поставке оборудования, материалов,
нефтепродуктов и оказанию услуг
для нужд СП «Вьетсовпетро»
и других компаний в составе Группы
компаний «Зарубежнефть», а также
для сторонних контрагентов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Москва

Портфель заказов ООО «Зарнест
сервис» ориентирован на Группу
компаний «Зарубежнефть».
Основными направлениями
деятельности ООО «Зарнестсервис»
являются:
• поставка российских товаров
для СП «Вьетсовпетро»;
• комиссионная деятельность
по продаже нефти дочерних
обществ АО «Зарубежнефть»
на внутреннем и внешнем рынках;
• трейдинговые операции с нефтью
и нефтепродуктами из ресурсов
компаний, не входящих в Группу
компаний «Зарубежнефть»;
• поставка дизельного топлива
для обеспечения трейдинговых
операций ООО «Оптима Группа»;
• комиссионная деятельность
по фрахту транспортнобуксирного судна для нужд
СП «Вьетсовпетро»;
• поставка товаров для дочерних
обществ АО «Зарубежнефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2019 ГОДУ
ООО «Зарнестсервис» является
комиссионером по реализации
нефти из ресурсов ДО, осуществляющих добычу нефти на территории
Российской Федерации. За 2019 год
реализовано 3 621 тыс. т нефти,
из них 1 944 тыс. т – на внутренний
рынок, 1 678 тыс. т – на экспорт.
В 2019 году, помимо реализации нефти добычных предприятий
Группы компаний «Зарубежнефть,
были заключены контракты на реализацию нефти ОАО «НК «Янгпур»
и ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь»
на условиях купли-продажи.
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В части поставки материально-технических ресурсов была существенно
расширена номенклатура поставляемой продукции. Поставлены
запасные части для ремонта
судов, патрубки, колонная клиньевая обвязка, центраторы и штанги.
Кроме того, были осуществлены
поставки трубной продукции
трем лицам (вне Группы компаний
«Зарубежнефть»): торговому дому
«Сибирский промышленный холдинг», торговому дому «АСДМ»,
ООО Завод «Современные технологии изоляции».
Дополнительный объем выручки
в 2019 году был получен от трейдинговых операций по поставкам
нафты, газойля и нефти на внешних рынках: осуществлены поставки

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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2,7 млн барр. нафты на сумму
10 218 млн руб. и 0,62 млн барр.
газойля на сумму 2 726 млн руб.
в адрес Национальной нефтяной компании ОАЭ (ENOC), а также
0,92 млн барр. нефти сорта Djeno
(Республика Конго) на сумму
3 704 млн руб.
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Объем выручки в 2019 году составил
22,4 млрд руб., что значительно выше
уровня 2018 года. Рост выручки в первую очередь обусловлен экспортными поставками нафты и газойля.
Рост операционных расходов напрямую связан с ростом оборотов
по сделкам купли-продажи.

