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Все лучшее машине



Уважаемые партнеры!

В 2020 году торговому дому «Русойл» исполнилось 22 года!

За это время мы выросли из небольшого регионального производителя

в крупнейшего в УРФО поставщика большой группы товаров для 

автомобилистов.

И прежде всего хотим искренне поблагодарить Вас за то, что выбрали

или планируете выбрать нас своим партнером! Мы ценим Ваше

доверие и стремимся сделать все возможное для удобной, надежной и

долговременной совместной работы.

Обещаем беспрерывно расширять ассортимент продукции в том

числе и собственного производства. А для комфортного ориентирования

в тысячах видов товаров уже создана команда персональных менеджеров,

высококлассных профессионалов, чья главная задача – ежедневно

помогать Вам в решении любых вопросов на пути к успеху.

С уважением,  
Канцлер Сергей Викторович

Генеральный директор ООО «ТД» Русойл»

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А
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Направления бизнеса

С Т Р У К Т У Р А К О М П А Н И И

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ООО «ЦЕНТР-ЛОГИСТИК»
быстрая доставка товаров 
до клиента

За 20 лет стабильной работы торговый дом «Русойл» вырос в крупную торгово-сервисную компанию 
с девятью направлениями бизнеса.

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ 
ЦЕНТР «МОТОСИТИ»
по продаже мототехники 
и экипировки

АВТОЦЕНТР «КАМАЗ»
официальный дилер 
по продаже запасных частей

АВТОЦЕНТР «УРАЛ»
официальный дилер 
по продаже запасных частей

СЕТЬ СЕРВИС-МАРКЕТОВ
розничная торговля маслами, 
спецжидкостями, автозапчастями, 
автохимией, инструментами

СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАГАЗИНОВ «СТРОЙСИТИ»
оптово-розничная торговля 
строительными материалами

АВТОЦЕНТР SCANIA
официальный дилер по продаже, 
ремонту и обслуживанию техники

ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУСОЙЛ»
оптовая торговля маслами, спецжид-
костями, автохимией и автозапчастями

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

автомасел и спецжидкостей 
под брендами Nordex, «Русойл»
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Территория
бизнеса

260
населённых пунктов 

присутствия компании

Тобольск

Тюмень

Новый Уренгой

Надым

Нефтеюганск

Ханты-Мансийск

Пыть-Ях

Лангепас

Когалым

Ноябрьск

Муравленко

Губкинский

Тарко-Сале

Сургут
Мегион

Нижневартовск

Тюмень
Тобольск

Стрежевой

Новый Уренгой

Нижневартовск

Надым

Нефтеюганск

Ноябрьск

Пыть-Ях

Губкинский

Сургут

Тарко-Сале

Когалым

Лангепас

Мегион

Муравленко

Стрежевой

девять
направлений  

Ханты-Мансийск

бизнеса

20 лет
на рынке 

400
сотрудников  
в компании

1500
клиентов B2B, B2C

960 тонн
масла продается 
в месяц

320 тонн
спецжидкостей 
продается 
в месяц

88 000
единиц  
автохимии

Г Е О Г Р А Ф И Я К О М П А Н И И
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ
МАСЛА

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ

СТЕКЛОМОЮЩИЕ 
ЖИДКОСТИ

ТОРМОЗНЫЕ
ЖИДКОСТИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ХИМИЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА АКСЕССУАРЫ

ОЧИСТИТЕЛИ 
СИСТЕМ

СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ

ФИЛЬТРЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
МАСЛА



Торговый дом «Русойл»

Торговый дом «Русойл», основанный в 1998 году — это центр дистрибьюции и 
оптовой торговли с активной рекламной поддержкой и профессиональными 
сотрудниками готовыми оказать помощь в решении любых возникших вопросов.

Ассортиментный портфель состоит из нескольких десятков тысяч позиций 
товара в постоянном наличии на складе, главное направление — реализация 
автомобильных масел иностранных и российских производителей, а также 
линейки масел собственного производства.

О П Т О В О Е Н А П Р А В Л Е Н И Е
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П Р О И З В О Д С Т В О

Позиционирование: Торговый дом «Русойл» с 1999 года является 
производителем различных видов масел, тосолов, антифризов, 
стеклоомывающих и тормозных жидкостей, дистиллированной 
воды, фильтров, смазок и электролита под собственными торговыми 
марками «РУСОЙЛ» и NORDEX. Производство оснащено современным 
оборудованием, а все продукты соответствуют требованиям технических 
регламентов Таможенного союза. 

Основные преимущества компании:

  Соотношение цены и качества продукции.
  Множество акций для оптовых и розничных покупателей.
  Удобное географическое положение склада и производства
  Быстрая доставка потребителю, не зависимо от его местонахождения.
  Удобная фасовка 0,5-200 л. Поставка авто- и ж/д цистернами.
  Информационная поддержка в решении любых возникших вопросов.
  

Собственное производство

Постоянное наличие товара на складе.

> 5 000 ТОНН
специальных жидкостей  

> 6 000 ТОНН
масел производится  

производится в годна предприятии в год

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 500-053

 www.tdrusoil.ru
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Л О Г И С Т И К А

Позиционирование: Логистическое подразделение оказывает услуги по 
доставке грузов собственным автомобильным транспортом по территории 
всей Тюменской области. А благодаря тому, что на складах всегда в наличии 
и доступны к заказу, как самые популярные позиции, так и продукция 
сезонного спроса, доставка товара происходит максимально быстро.

Преимущества: 
  Скорость доставки груза
  Адресная доставка до двери
  Обязательное страхование груза
  Конкурентная цена
  

Логистическое подразделение 

SMS-информирование и отслеживания груза в пути

26 000 м
общая площадь  
складов

20 000
наименований
товаров

ОПЕРАТИВНОСТЬ
доставка  

30 ЕДИНИЦ
грузовой  

от одного дня

техники

Транспортировка вашего груза 

автомобильным транспортом по территории 

Тюменской области, включая ХМАО, ЯНАО. 

Приглашаем к сотрудничеству.

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 500-053

 www.tdrusoil.ru
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д И С Т Р И Б Ь Ю Т О Р Ы

Центр дистрибьюции

Торговый дом «Русойл» заслуженно завоевал доверие множества известных 
торговых марок на рынке масел и получил статус официального дилера в 
Тюменской области.

Портфель контрактов состоит из таких производителей, как: Mobil, ZIC, Motul, 
Mannol, «Роснефть» и др. Осуществляя профессиональную поддержку и 
консультации по применению смазочных материалов, также, оказываем 
маркетинговую поддержку для клиентов в виде проведения стимулирующих 
акций для продавцов автомагазинов и конечных потребителей, оформления 
мест продаж, предоставления торгового и маслосменного оборудования.
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Позиционирование: Mobil уже многие десятилетия является признанным 
лидером во всем, что касается разработки смазочных материалов, и именно 
под брендом Mobil появилось первое в мире синтетическое моторное 
масло. Сегодня Mobil сотрудничает с крупнейшими производителями и 
вместе работает над созданием самых эффективных продуктов для каждого 
нового поколения автомобилей.

Ассортимент продукции:
  Моторные масла
  Трансмиссионные масла
  Индустриальные масла и смазки
  

Официальный 

Спецжидкости и смазки

®дистрибьютор MOBIL

   Тюмень, ул. Институтская, 10

 (3452) 68-43-16

 www.mk-t.ru

M O B I L
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Позиционирование: Производитель продукции ZIC — SK Lubricants — 
№1 в мире по производству высококачественных синтетических базовых 
масел «Группы III». ZIC используется в качестве заводской заливки на 
заводах Hyundai-KIA в России, США, Китае, Корее, Индии, Чехии, Словакии.  
Масла ZIC имеют допуски ведущих мировых автопроизводителей 
(включая Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, MAN, Cummins, 
Scania) и используется водителями более чем из 40 стран мира, в разных 
климатических условиях. Продукция под брендом ZIC продолжает 
стремительно завоевывать рынки России, Китая, Пакистана.

Ассортимент продукции:
  Моторные масла для легковой, коммерческой, сельхоз. и малой техники
  Трансмиссионные масла
  Гидравлические масла
  Индустриальные масла
  Специальные жидкости
  

Официальный 

Смазочные материалы SK Lubricants

®дистрибьютор ZIC

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 500-053

 www.tdrusoil.ru

Z I C
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Позиционирование: Немецкий производитель широкой линейки масел 
и смазочных материалов, известный во всём мире. Заявленное высокое 
качество в сочетании с привлекательной стоимостью подтверждаются 
положительными отзывы потребителей о снижении расхода топлива и 
сохранении в целостности трансмиссии в течение длительного времени.

Ассортимент продукции:
  Моторные масла
  Гидравлические масла
  Трансмиссионные жидкости
  Тормозная жидкость
  Охлаждающие жидкости
  Присадки
  Смазки 
  Фильтрующие элементы
  Автохимия
  Автозапчасти
  

Официальный дилер 

Расходные материалы

®SCT, MANNOL

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 500-053

 www.tdrusoil.ru

M A N N O L

21
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Позиционирование: Лидер российской нефтяной отрасли и одна из 
крупнейших нефтегазовых компаний мира. Продукция «Роснефти» — 
уникальные смазочные материалы, демонстрирующие стабильность 
в широком температурном диапазоне. Продукция успешно прошла 
испытания в разных климатических условиях, в том числе в Арктике. 
В производстве использует не только собственные разработки, но и 
запатентованные компоненты зарубежных компаний, что позволяет 
добиться высокого качества.

Ассортимент продукции:
  Моторные масла
  Трансмиссионные масла
  Судовые масла
  Тепловозные масла
  Гидравлические масла
  

Официальный 

Сервисные жидкости

®дистрибьютор «Роснефть»

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 500-053

 www.tdrusoil.ru

Р О С Н Е Ф Т Ь
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S C A N I A

Официальный дилер SCANIA
в Тюменской области

Статус официального дилера в Тюменской области с 2007 года, 
ООО «ТюменьСкан» входит в структуру ООО ТД «Русойл».

Специализация:  продажа новой техники SCANIA. Оптово-розничные 
поставки запасных частей для автомобилей SCANIA. Техническое 
обслуживание и сервис SCANIA.

Ассортимент: грузовые автомобили, автобусы, промышленные двигатели, 
дизель-генераторные установки, прицепная техника. Оригинальные 
запчасти, узлы и детали на все модели автомобилей SCANIA. 

ПРОДАЖА
автомобилей

СЕРВИС
сервисное 

SCANIA

ЗАПЧАСТИ
оригинальные 

обслуживание запасные части

Официальный дилер в Тюмени

   6 25501, Тюменский район, автодорога 

Екатеринбург-Тюмень, 301-й километр, д. 1

 (3452) 68–53–32

Официальный дилер в Сургуте

   ул. Индустриальная, 42

 (3462) 556–099

 www.scan72.com
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ПРЯМЫЕ
поставки 
оригинальных

5 000 
наименований 

запчастей
запчастей  

БЫСТРОЕ
формирование 

на складах
заявки и поставка 
запчастей

К А М А З

Статус официального дилера в Тюменской области с 2005 года,  
входит в структуру ООО ТД «Русойл».
 
Специализация: оптово-розничные поставки запасных частей для 
автомобилей КАМАЗ. 
Ассортимент: Запчасти, узлы и детали на все модели автомобилей КАМАЗ 
с гарантией завода изготовителя.

Официальный дилер КАМАЗ 

Награда: Лучший дилер по запасным частям в регионе «Восток».

в Тюменской области

Центральный офис КАМАЗ

   Тюмень, ул. Ставропольская, 101

 (3452) 30-11-22

Фирменный магазин КАМАЗ

   Тюмень, ул. Ставропольская, 101

 (3452) 30-41-09

Фирменный магазин

   Тюмень, ул. Чекистов, 28/13

 (3452) 68-71-50

Фирменный магазин

   Тобольск, БСИ-2, квартал №3 стр. 1/2

 (3456) 39-60-39

 www.kamaz-info.ru

КЛИЕНТЫ

крупные предприятия 

строительной отрасли,  

сельского хозяйства

Интернет-магазин:

www.autocity72.ru
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ПРЯМЫЕ
поставки запчастей 

7 000 
наименований 

с завода запчастей 

БЫСТРОЕ
формирование 

на складах
заявки и поставка 
запчастей

У Р А Л

Статус официального дилера в Тюменской области с 2017 года, 
входит в структуру ООО ТД «Русойл».

Специализация: оптово-розничные поставки запасных частей 
для автомобилей УРАЛ. 

Ассортимент: Оригинальные запчасти, узлы и детали на все модели 

Официальный дилер УРАЛ

автомобилей УРАЛ по ценам, рекомендованным заводом изготовителем.

в Тюменской области

Центральный офис УРАЛ, фирменный магазин

   Тюмень, ул. Ставропольская, 101

 (3452) 30-11-22

Фирменный магазин

   Тюмень, ул. Чекистов, 28/13

 (3452) 68-71-50

КЛИЕНТЫ

 Нефтегазовая отрасль

  Энергетическая отрасль

 Коммунальное хозяйство

  Строительная отрасль

Интернет-магазин:

www.autocity72.ru
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МОТОТЕХНИКА ЭКИПИРОВКА АКСЕССУАРЫ РАСХОДНИКИЗАПЧАСТИ СЕРВИС

КРОВЕЛЬНЫЕ 
И ФАСАДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МАНСАРДНЫЕ 
ОКНА

УТЕПЛИТЕЛИ
СОБСТВЕННЫЙ 

СКЛАД
ЗАБОРЫ  

И ОГРАЖДЕНИЯ
МОНТАЖ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
МАСЛА

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ХИМИЯИНСТРУМЕНТЫ ФИЛЬТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ



Розничное направление

Розничная сеть магазинов и сервис-маркетов — это продукция торгового 
дома «Русойл», максимально доступная для физических лиц и оптовых 
клиентов. Прямая работа с мировыми брендами позволяет приобрести 
в торговых точках оригинальную продукцию по доступной цене.

С заботой о времени покупателя, предусмотрены сервисные центры 
по обслуживанию и ремонту транспортных средств, доставка и монтаж 
строительных материалов. Предугадывая потребности клиентов, мы 
всегда предлагаем высокий уровень сервиса, широкий и качественный 
ассортимент товаров.

С Е Т Ь М А ГА З И Н О В
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А В Т О С И Т И

Открытие первого сервис-маркета «АвтоСити» — 2003 г.  
Сеть фирменных магазинов представлена в городах  
и поселках Тюменской области. 2020-2025 гг. планируется  
выход на федеральный уровень.

Сервисные станции позволяют обслуживать легковой, 
коммерческий и грузовой транспорт. При покупке  
моторного масла в фирменных магазинах «АвтоСити»,  
замена производится бесплатно.

Розничная сеть магазинов 
автотоваров «АвтоСити»

24 000 м
общая площадь  

ДЕСЯТЬ
  станций 

всех торговых точек технического 

ДЕСЯТЬ 
торговых  

обслуживания
точек

Тюмень

   ул. Чекистов, 28/13

 (3452) 687-150

   ул. Ставропольская, 101

 (3452) 304-109

   Боровский, ул. Герцена, 4а

 (3452) 689-575

Ялуторовск

   ул. Свободы, 177/9

   ул. Оболенского, 84

 (34535) 3-70-27

Ишим

   ул. Казанская, 4а

   ул. Бригадная, 167

 (34551) 7-85-86

Викулово

   Торговая площадь, 1/4

 (34551) 7-85-86

Интернет-магазин:

www.autocity72.ru

Специальный партнер: «Лада-Имидж»,  
«ГАЗ-Детали машин», «КАМАЗ»
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М О Т О С И Т И

Открытие крупнейшего в УРФО мультибрендового центра мототехники — 
2003 год. «МотоСити» официальный дилер мировых брендов: YAMAHA, 
STELS, ARCTICCAT, KAWASAKI, POLARIS, SUZUKI, MZSA, TOHATSU, Patriot 
и других.

Широкий выбор техники, экипировки и дополнительного оборудования, 
сервис по обслуживанию и ремонту мототехники, позволяют комплексно 

Центр мототехники  

удовлетворить потребности любителей активного отдыха.

и экипировки «МотоСити»

   Тюмень, ул. Институтская, 10

 (3452) 689-389

 www.motocity.su

22500 м
площадь торгового 
центра

25 000
представленных 

3 в 1 
продажа, сервис, 

товаров

запасные части

7 ЛЕТ
стабильной  

50%
доля продаж

работы

мототехники  
в Тюмени

ТЫСЯЧИ
довольных  
клиентов
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С Т Р О Й С И Т И

Комплексные поставки фасадно-кровельных материалов  
от продажи до монтажа. Официальный дилер: «Металлпрофиль», 
«Наноизол», FineBer, URSA, DÖcke.

Ассортимент: Продажа строительно-отделочных материалов, 
фасадные и кровельные материалы, утеплители, водосточные 
системы, лестницы и окна для крыши, винтовые сваи, печи, крепеж.

Услуги: монтаж фасадов и кровли,  

Производственно-торговая 

установка заборов и ограждений.

компания «СтройСити»

25 000 м
общая площадь  

2150 000 м
объём продаж

склада

2 500
позиций товара

профлиста в годна складе

Производственно-торговая компания

   ул. Чекистов, 28/3

 (3452) 687-761

 www.krovlya-72.ru
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   ул. Ставропольская, 101
 (3452) 500-053
 www.tdrusoil.ru

20 ЛЕТ 

СТАБИЛЬНОСТИ 
И УСПЕШНОСТИ
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