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GEO Group Приветствие

Мы — GEO Group,
независымый трейдер
нефтепродуктов
Название GEO родилось из слов Gas, Energy,Oil:
Мы поставляем ресурсы Планеты людям

Преимущества
Честность в отношениях с партнерами.
Надёжность в выполнении заказов.
Бескомпромиссное качество предлагаемой
продукции и услуг.
Персональный подход к каждому клиенту
и четкое соблюдение его интересов.

За 9 лет мы создали репутацию ведущего поставщика нефтепродуктов
среди независимых трейдеров страны. Сегодня мы расширяем бизнес
за счет выхода к конечным потребителям, новых биржевых товаров
и операций, инвестиций в нефтехранилища, транспортные и перерабатывающие активы. Динамичное развитие позволило нам упрочить
свое положение на рынке. Теперь мы готовы выйти на качественно
новый уровень. Стремление к совершенству в работе и честность
в отношениях с партнерами помогают нам достигать своих целей.
Хотите работать и зарабатывать вместе с нами?
Мы всегда открыты для диалога!
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GEO Group Команда

Сотрудники —
главный актив
нашей компании
Каждый из нас любит свою работу,
вкладывает в неё знания, опыт и энергию

Добро пожаловать!
Компания активно развивается
и расширяет свою команду во всех
регионах присутствия.
Мы приветствуем появление в наших
рядах активных, целеустремленных,
и близких нам по духу специалистов.
Резюме принимаются по адресу:
hr@geo-oil.ru

Мы собрали вместе настоящих мастеров своего дела: молодых,
мотивированных, энергичных трейдеров и умудренных опытом
профессионалов. Всем сотрудникам предоставлена возможность
обучения, повышения квалификации и карьерного роста. Инвестиции в персонал и продуманная кадровая политика дают очевидную
отдачу: наши сотрудники неустанно генерируют новые идеи и проекты, воплощают инновации в ежедневной работе.
Мы высоко ценим вклад каждого, применяя персональный подход
к решению кадровых вопросов и создавая комфортную рабочую
атмосферу, в которой стремятся работать талантливые люди.
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GEOGroup
GroupПартнеры
История
GEO

История компании
2004-2013
Регистрация
компании

Активная
работа
на рынке
нефтехимии
и полимерного
сырья

Объем
продаж
компании
составил 600
млн. рублей
Выход
на рынок
нефтепродуктов: подписан
стратегический
договор с НПЗ
«Каспий- 1»

2004

2005

2006

2007

Продажи
выросли
до 1,4 млрд.
рублей

Компания
преодолела
кризис,
сохранив
положительную
кредитную
историю и
доверительные
отношения
с партнерами

Создано
дочернее
транспортнологистическое
предприятие
Принятие плана
стратегического развития
в среднесрочной перспективе

Открыт филиал
в Ставрополе
Открытие
филиалов
в Краснодаре,
Уфе, Самаре,
Челябинске,
Новом Уренгое

2008

2009

2010

Диверсификация бизнеса
за счет инвестиций в ТЭК
и развития
сектора биржевой торговли

2011

Открытие
филиалов
в СанктПетербурге
и Ростовена-Дону
Инвестиции
в нефтехранилища и перерабатывающие
активы
Выход
на внешние
рынки c открытием представительства
в Швейцарии
Компания стала
членом (Брокером) «СПбМТСБ»
в секции «Нефтепродукты»

2012

2013
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GEO Group В цифрах
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GEO Group Инфографика

Регионы поставок

Структура продаж

100%

32%

27%

18%

13%

10%

Îборот компании, млрд руб.
2007

0,6

2008

2,2

2009

4,0

2010

4,3

2011

6,2

2012

9,1

52%
27%
15%
5%
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GEO Group География

География бизнеса
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GEO Group Бизнес

Наш профиль —
полное обеспечение
предприятий продуктами нефтепереработки
и нефтехимии
Мы предлагаем широкую линейку продуктов,
большой выбор сервисов и услуг

Направления бизнеса
Доставка, хранение и переработка нефтепродуктов, а так же брокерские и финансовые услуги, инвестиционная аналитика
и консалтинг в области ТЭК.

Наши клиенты — промышленные, сельскохозяйственные и муниципальные предприятия, сети АЗС, транспортные и дорожно-строительные компании, крупные строительные холдинги. Мы стремимся
напрямую обслуживать конечных покупателей и четко отслеживаем
качество поставляемой продукции и её соответствие российским
стандартам.
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GEO Group Бизнес

Брокерские услуги
Брокерский сервис GEO Group — это возможность закупать
нефтепродукты непосредственно у производителя с минимальными затратами. Своим клиентам мы обеспечиваем
прямой доступ к биржевым площадкам ЗАО «СПбМТСБ»,
ОАО «ММТБ», ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», а также к операциям на внебиржевом рынке.
Наш брокерский сервис основан на самых высоких стандартах
обслуживания и лучших клиентоориентированных практиках.
Клиенты осуществляют операции на бирже через персонального брокера или через удаленный торговый терминал.

Доставка
•

По железной дороге: с использованием собственного
парка цистерн.
• Автотранспортом: с использованием собственного
парка топливовозов, основу которого составляют американские седельные тягачи Peterbilt 387, оснащенные
цистернами различных емкостей (17, 28, 45 куб.м.).
Доставка светлых и темных нефтепродуктов осуществляется круглосуточно без праздников и выходных.

•

Прокачка по системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт». Компания принимает обязательства
по закупке, транспортировке по трубопроводу и сдаче
на хранение с последующим автоналивом. Клиент контролирует всю последовательность действий, осуществляемых в его интересах.

Хранение
К услугам клиентов компании ответственное хранение
нефтепродуктов на 20 нефтебазах компании (в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске,
Новом Уренгое) с последующей доставкой ж/д и автотранспортом.

Переработка
Компания наращивает инвестиции в нефтеперерабатывающие активы. В числе основных приоритетов —
внедрение современных технологий на малых нефтеперерабатывающих заводах, обеспечивающих высокую эффективность производства и экспортное качество продукции.
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GEO Group Бизнес

Финансовые услуги
•
•
•

Отсрочка платежа
Товарное финансирование
Финансовые консультации

Инвестиционная аналитика
Специалисты компании проводят регулярный анализ
рынка нефтепродуктов на предмет высокодоходных
инвестиций. По запросу мы познакомим вас с тенденциями и прогнозами рыночной ситуации.

Консалтинг
Опыт наших специалистов позволяет компании оказывать
консультации по широкому спектру вопросов в области
нефтепереработки и логистики нефтепродуктов.
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GEO Group Цели и задачи

Главная задача —
диверсификация
бизнеса
Мы значительно расширили возможности
зарабатывать на новых рынках

Ближайшие цели
Рост выручки на 30% к уровню 2012 года
Региональная экспансия и рост розничных
продаж с увеличением доли рынка
в регионах до 10%
Развитие биржевых сервисов
Выход на рынки Европы и Азии

В 2012 году компания осуществила ряд важных шагов по диверсификации бизнеса, значительно расширив возможности зарабатывать
на новых рынках. В нынешнем году мы ожидаем роста выручки
на уровне 30% за счет увеличения розничных продаж и региональной экспансии, развития биржевых сервисов и выхода на международный рынок нефтепродуктов и других биржевых товаров.
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GEO Group Цели и задачи

Розничные продажи

Биржевая торговля

• 10% рынка в регионах
Мы отошли от классической схемы трейдинга нефтепродуктов по железной дороге и трубопроводам, открыв
собственное транспортное подразделение с доставкой
розничным потребителям. Наша задача на 2013-2014 гг. —
привлечь 300 новых клиентов, с дальнейшим увеличением
присутствия компании на региональных рынках.

• Современные возможности
GEO Group постоянно совершенствует систему биржевой
торговли нефтепродуктами, предоставляя услуги товарного
финансирования и отсрочки платежей. Профессиональный
подход и опыт торгов позволяет заключать сделки
с максимальной выгодой для клиентов: напрямую с производителем — без дополнительных расходов, с гарантией
качества нефтепродуктов и фиксированным железнодорожным тарифом.

Экспорт-импорт
• Выйти на рынки Европы и Азии
В 2013 году в Швейцарии открыто представительство
GEO Group — GEO International, отдельное юридическое
лицо под швейцарской юрисдикцией, осуществляющее
экспортно-импортные операции. Таким образом, компания получила возможности выходить на международный
рынок с предложением нефти, нефтепродуктов и других
биржевых товаров, а так же привлекать финансирование
зарубежных банков и инвесторов.

За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер,
контроль сделок осуществляется в режиме реального
времени по телефону или через веб-терминал.
Дистанционное обслуживание предоставляется клиентам
через Личный кабинет. Его главное преимущество —
оперативное получение отчетности об операциях, сделках, поданных заявках и движении товара.
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GEO Group Перспективы развития

Наша цель —
лидерство на рынке
нефтепродуктов
Мы намерены значительно увеличить рыночную
долю в ходе изменения рынка нефтепродуктов.

Перспективы
Расширение транспортного парка
Рост региональной сети нефтяных
терминалов и нефтебаз
Введение в оборот новых биржевых
товаров
Инвестиции в нефтедобывающие
и перерабатывающие активы

Рынок нефтепродуктов становится все более конкурентным и цивилизованным. Мы ожидаем серьезную трансформацию: большинство
средних и мелких нефтетрейдеров покинет рынок, что позволит нам
увеличить свою рыночную долю. Мы твердо намерены добиться
успеха в этом переделе, поэтому направляем ресурсы в ключевые
сферы, которые станут залогом нашего превосходства над конкурентами и динамичного развития в будущем.

14

GEO Group Перспективы развития

Транспорт

Биржевая торговля

• Расширение собственного парка
В целях снижения затрат по логистике, компания планирует расширение собственного автопарка и парка ж/д
цистерн.

• Новые ресурсы
В планах развития биржевого бизнеса — расширение круга
товарных активов за счет металлов, зерна и товарных
фьючерсов.

Инфраструктура

Инвестиции

• Расширение и интеграция
Мы нацелены на дальнейшее расширение сети нефтяных
терминалов и нефтебаз за счет инвестиций в приобретение
и аренду активов в регионах присутствия. Это позволит
уменьшить риск несвоевременной поставки нефтепродуктов покупателям и снизить затраты на хранение.

• Нефтедобычи и переработки сырья
Компания планирует поиск перспективных объектов для
инвестиций в сфере нефтедобычи и переработки нефтепродуктов.
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GEO Group Партнерам и инвесторам

GEO Group открыта
для партнерских
и инвестиционных
проектов в области ТЭК
Мы готовы предложить перспективные
объекты для совместной оперативной
и инвестиционной деятельности

Направления партнерства
Транспорт и логистика нефтепродуктов.
Приобретение нефтедобывающих
и перерабатывающих предприятий.
Содействие зарубежным компаниям
по выходу на российский рынок.

Компания намерена развивать партнерства в сфере транспорта
и логистики нефтепродуктов, инвестируя средства в транспортные
активы и объекты инфраструктуры на паритетных началах.
В перспективе возможно сотрудничество по приобретению нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий, в частности, малых
НПЗ с высокой эффективностью, производящих нефтепродукты
высокого качества для их последующего экспорта.
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GEO Group Партнерам и инвесторам

Мы готовы выступать представителями зарубежных фирм,
желающих присутствовать на российском рынке без необходимости открытия локальных филиалов. Сотрудничество с нами позволит серьезно оптимизировать расходы
по выходу на рынок за счет знания российской специфики,
доступа к ресурсам (в том числе административному)
и уникальному опыту в организации логистики
нефтепродуктов.
Мы также ищем партнеров для совместного внедрения
инноваций в биржевой торговле. Мы используем в работе
самые передовые IT решения и твердо уверенны в успехе
развития этой области.
Мы с гордостью сообщаем, что с момента старта в 2004 году
компания сохраняет положительную кредитную историю
и в полном объеме выполняет обязательства перед
контрагентами.

Хотите зарабатывать вместе с нами?
Пишите нам на invest@geo-oil.ru.
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GEO Group Партнеры

Партнеры
Прочные партнерские отношения с крупнейшими
российскими нефтяными компаниями и НПЗ малой
и средней мощности позволяют нам получать контракты
на поставку нефтепродуктов на самых выгодных условиях.
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GEO Group Контакты

Спасибо
за внимание!
Надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество!

Контакты
© Правообладатель Geo Group 2013
GEO Group
Новый Арбат 11c1,
Москва, Россия,
119109, a/я 120
8-800-777-07-70
www.geo-oil.ru
geo@geo-oil.ru

