ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" первый национальный
химический дистрибьютор в России и Респуб
лике Беларусь. Наша компания уже 10 лет це
ленаправленно и системно занимается торгов
лей химическим сырьем нетранзитными нор
мами от 50 кг до 20 тонн.
Мы планомерно и профессионально создаем и
развиваем региональную систему продаж. И
именно региональный вектор развития являет
ся для нас определяющим.
В настоящее время ЗАО "Русхимсеть" присту
пает к строительству специализированного
складского комплекса для приема, хранения и
отгрузки сухого сырья и химических жидкостей
в Старой Купавне, Московской области. Это пи
лотный проект, который будет в дальнейшем
реализован в каждом нашем региональном
представительстве.
Наверняка у Вас есть проблемы с транспорти
ровкой химических продуктов. Обращайтесь к
нам, и своевременная доставка на Ваше пред
приятие необходимого для Вашего производ
ства перечня химического сырья будет обеспе
чена.

ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" открывает
новую страницу в химическом
бизнесе в России.
Добро пожаловать в мир
химической дистрибьюции.

Региональное развитие
Химическое сырье это особая песня нас, людей опытных и грамотных оно не вводит
в состояние трепета и страха как простых обывателей. Но положа руку на сердце
уверены, мало кто из нас не испытывал понятное беспокойство, отправляя очередную
автоцистерну с ЛВЖ в дальний путь или проводя технические обслуживания и
ремонты на резервуарах и трубопроводах складской и производственной
инфраструктуры.
Мы работаем в огромной стране: от одного предприятия потребителя химического
сырья до другого сотни и тысячи километров. Наших чудесных дорог. Зимой снег и
гололед, весной
закрытых на период распутицы. Да, есть железные дороги
выдающееся достижение наших отцов и дедов только не для оперативной перевозки
небольших (нетранзитных) объемов сырья для наших предприятий.
Особое обращение с большинством химических продуктов и большие расстояния
определили главное направление развития нашей компании создание региональных
складов и торговых представительств.
Москва 2000 год
Ярославль 2000год
Тамбов 2000 год
Екатеринбург 2000год
Волгоград 2001год
Минск 2001год
Казань 2003год
СанктПетербург 2003 год
Иваново 2005 год
РостовнаДону 2006 год
Пермь 2007 год
Дзержинск 2009 год
Киев 2010 год
Каждое представительство и склад создаются в точно выверенном регионе
в
крупном промышленном центре потребления химического сырья. Особое значение
также имеет транспортно логистическое направление, позволяющее обеспечивать
постоянный и максимально широкий ассортимент химического сырья и оперативное
снабжение специальными химическими добавками.
Региональные склады обеспечиваются собственным
транспортом для доставки сырья своим клиентам.

специализированным

Высококвалифицированный персонал в наших представительствах всегда готов
проконсультировать Ваших технологов и снабженцев об особенностях применения и
тенденциях на рынке данных химических материалов.

Отраслевой подход
ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" не предлагает ЛЮБОЕ известное химическое вещество.
Мы, в нашей компании, исповедуем ОТРАСЛЕВОЙ или ДИВИЗИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
формирования ассортимента и построения работы с нашими потребителями.
В настоящее время, мы активно работаем и предлагаем сырье по следующим важным
направлениям российской промышленности:

Шинной и резинотехнической
Полиграфической и упаковочной
Лакокрасочных материалов и покрытий
Полимеров и смол
Моющих и дезинфицирующих материалов
Строительных материалов
Парфюмерной и косметической
Для специализированной и профессиональной работы мы создали 7 дивизионов
ориентированных на обеспечение всего ассортимента сырья для данных отраслей.
Обращаем особое внимание на тот факт, что любое химическое сырье из Каталога
компании, ПОСТОЯННО находится на одном из наших складов.
Наша компания в состоянии обеспечить любое производство полным ассортиментом
химического сырья непосредственно на региональном складе или обеспечить доставку
сборной партии автомобильным или железнодорожным транспортом.

Дистрибьюторский сервис
Прошло 19 лет рыночных преобразований в нашей стране. Все крупнейшие
нефтехимические и химические компании и концерны научились эффективно
работать в рыночной среде, обеспечивая своих крупнейших контрагентов, операторов
и экспортеров на плановой основе химическим сырьем железнодорожным и
автомобильным транспортом. Но эффективной и оперативной отгрузки нетранзитных
норм от 50 кг до 10 тн практически не существует. Более того, в рамках крупного
предприятия или химического комплекса это экономически нецелесообразно.
По нашим оценкам, объемы химического сырья, используемые в нетранзитных
количествах составляют от 10 до 20% от общего объема производства каждого вида
продукции. Как же работать в этом рыночном сегменте?
В мировой практике решение хорошо известно
дистрибьюторской компанией. А как в России?

работа с химической

Теперь и у Вас есть такой партнер ЗАО "РУСХИМСЕТЬ".
По условиям дистрибьюторского договора ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" берет на себя главное
обязательство обеспечение стабильных и значимых для производителя объемов
продаж его продукции на плановой, ежемесячной основе без сезонности и плановых
ремонтов.
Стабильно и максимально эффективно.
Практически на всей территории Российской Федерации, в Республике Беларусь, а с
2010 года и на Украине.

Нашим уважаемым покупателям
И, тем не менее, прежде всего мы работаем для Вас наши уважаемые Покупатели.
Мы работаем с опасными химическими веществами, строим дорогостоящую
региональную складскую инфраструктуру, не имеющую аналогов во всем бывшем
СССР. Закупаем специализированный автотранспорт и организуем его
бесперебойную работу. Осуществляем контейнерные отгрузки сборных грузов
железнодорожным транспортом в самые отдаленные уголки нашей великой страны.
Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими химическими
концернами в нашей стране и за рубежом и получаем необходимое Вам сырье по
приемлемым ценам.
В настоящее время мы сосредоточили наши усилия по привлечению широкого
ассортимента импортного химического сырья различного соотношения
цена/качества.
ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" исповедует принцип низкоценовых продаж. Наценка на
большинство химических сырьевых материалов минимальна.
Наша компания очень дорожит отношениями с Вами
нашими постоянными
Покупателями. Мы всегда с особым вниманием относимся к Вашим запросам и
предложениям. Готовы помогать и консультировать Вас на пути становления и
развития Вашего бизнеса.
ЗАО "РУСХИМСЕТЬ" постоянный партнер более 2000 предприятий в России и
Беларуси.

Вместе с Вами, вот уже 10 лет, наша компания движется вперед 
к современному и цивилизованному химическому рынку.

WWW.RUSHIMSET.RU

Центральный офис:

ООО "РусхимсетьРостовнаДону":

Россия, 119019, Москва, a/я 55,
ул. Новый Арбат, 21 офис 1806
тел./факс (495) 789 83 99, 739 54 57, 695 58 96,
695 59 34, 691 47 10, 691 55 32
e mail: chemtrade@sovintel.ru

Россия, 344091, г. Ростов на Дону,
ул. Каширская, 9/53А офис 203
тел/факс (863) 200 66 26, 200 66 27
e mail: rhs rostov@aaanet.ru

ООО "Белхимсеть":

Уральское представительство:

Республика Беларусь,220007,
г. Минск, ул. Артиллеристов, д.8 офис 18
тел./факс 10 (375) 17 224 09 90, 226 20 25
10 (375) 17 222 14 96, 226 32 35
e mail: belchimset@yandex.by

Россия, 620085, г. Екатеринбург,
ул. Ферганская, д.16 офис 205
тел./факс (343) 297 00 25
e mail: rxs ural@yandex.ru

ЗАО "РусхимсетьТамбов":

Представительство в Казани:

Россия, 392000, г. Тамбов, бул. Строителей, д.2А
тел./факс (4752) 50 48 81, 50 48 82
50 48 83, 50 48 84
e mail: director@rhst.ru
WWW.RHST.RU

Россия, 420073, г. Казань,
ул. Аделя Кутуя, д.82 офис 213
тел./факс (843) 275 81 97, 275 80 65
e mail: rhs kzn@mail.ru

ЗАО "РусхимсетьВолгоград":

Представительство в Перми:

Россия,400075, г. Волгоград,
ул. Степная, д.18, офис 209
тел./факс (8442) 26 52 93, 26 62 34, 53 16 63
e mail: rushimset@coltel.ru

Россия, 614990, г. Пермь,
Решетниковский спуск, д.1 офис 8
тел/факс (342) 238 58 85, 238 58 74
e mail: rhs perm@mail.ru

ЗАО "РусхимсетьСанктПетербург":

Представительство в Иваново:

Россия, 195027, г. Санкт Петербург, проспект
Шаумяна, д. 8, корп.1, лит. Е, пом. 5Н, офис 338
тел./факс (812) 702 17 17, 603 25 05
e mail: rushimspb@telros.net

Россия, 153029, г. Иваново, ул. Попова, д.5
тел./факс (4932) 37 64 91, 41 99 87, 45 84 11(моб.)
e mail: fadeev.70@mail.ru

ЗАО "Волгоспецхим":

Представительство в Дзержинске:

Россия, 150003, г. Ярославль,
ул. Терешковой, д.13/5 офис 3
тел./факс (4852) 72 10 12, 72 65 37, 30 38 31
e mail: vsh yaroslavl@yandex.ru

606000, Нижегородская область,
г.Дзержинск, ул. Шоссе Речное, 17а
тел/факс (8313) 23 95 05
Моб. тел 8 916 294 98 40
e mail:himset@rambler.ru

