Нефтяная Компания «НАТ-АРТ» –
более 5 лет на рынке
ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ»
зарегистрировано в ноябре 2016 года и является
производственным предприятием, которое было
специально создано в рамках интеграции и
унификации Группы компаний НАТ-АРТ. В свою
очередь, Группа компаний НАТ-АРТ начала свою
деятельность как неконсолидированная группа
в 2011 году. На текущий момент Группа объединяет
в себе как нефтегазодобывающие предприятия,
так и базы хранения и НПЗ и трейдерские
компании. На ООО «Нефтяная Компания «НАТАРТ» возложена огромная задача по консолидации
имущественных и неимущественных активов,
включая производственные процессы по добыче,
транспортировке, хранению, производству нефтеи газопродукции и реализации, произведенной
продукции, либо приобретенной у различных ВИНК.

иванченко Глеб Викторович –
генеральный директор ООО
«Нефтяная Компания НАТ-АРТ»
Petroleum Company NAT-ART was incorporated in
November 2016 as a production venture which was
specifically established as part of NAT-ART Group
integration and unification. In its turn, NAT-ART launched
its operations as a non-consolidated group in 2011. At the
present moment, the Group brings together oil and gas
production undertakings, tank farms and storage facilities,
oil refineries and trading companies. Petroleum Company
NAT-ART is entrusted with the monumental challenge of
consolidating tangible and intangible assets, including
the processes of extraction, transportation, storage,
production of petroleum and gas products as well as the
sale of its own products or those purchased from various
vertically-integrated petroleum companies.
• Product mix. We offer our clients a wide range of products
including crude oil, gas condensate, diesel fuel, gasolines,
jet kerosene, fuel oils, etc.
• Logistics. The logistical map of supplies carried out by
Petroleum Company NAT-ART, based on business and
contractual relations of NAT-ART Group’s partners, covers:
the territory of Russia including the Kaliningrad Region and
the Republic of Crimea, EAEU nations, EU nations, Asia
(China, Korea), Middle East (Israel, Iran, Syria, UAE,
Saudi Arabia), USA.
• Participation in Unions (Associations). Petroleum
Company NAT-ART is a member of the Russian Federation
Chamber of Commerce and Industry and St. Petersburg
Chamber of Commerce and Industry.
• Subsidiary enterprise. In the process of creation there are
several subsidiaries, which will be located both in Russia and
in other countries. Already was unable to provide subsidiary
company with its head office in the Republic of Belarus
OOO «NAT-ART West».
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• Ассортимент.
Мы предлагаем нашим покупателям широкий спектр
продукции, включающий в себя: нефть сырую, газовый
конденсат, топливо дизельное, бензины, авиационный
керосин, мазуты и др.
• Логистика.
Логистическая карта поставок ООО «Нефтяная
Компания «НАТ-АРТ», основываясь на деловых связях
и договорных отношениях предприятий-партнеров ГК
НАТ-АРТ, включает в себя: территорию России, в т.ч.
Калининградскую область и Республику Крым; страны
ЕАЭС; страны ЕС; Азию (Китай, Корею); Ближний
Восток (Израиль, Иран, Сирию, ОАЭ, Саудовскую
Аравию); США.
• Участие в Союзах (Ассоциациях).
ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ» является членом
торгово-промышленной Палаты РФ и Союза «СанктПетербургская торгово-промышленная Палата».
• Дочерние предприятия.
В процессе создания находится несколько дочерних
предприятий, которые будут располагаться, как на
территории России, так и в иных странах. Из уже
зарегистрированных можем представить дочернее
предприятие с местом нахождения в Республике
Беларусь ООО «НАТ-АРТ Запад».   

ООО «Нефтяная Компания «НАТ-АРТ»
197349, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 7
тел. +7 (911) 768-24-14
e-mail: info@nknat-art.ru
www.nknat-art.ru

