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Погнали



План встречи
— Расскажу о себе и бизнесе (40-60 минут)

— Отвечу на ваши вопросы (~30 минут)

— Вы узнаете, что такое реальный бизнес

— Я хочу вас вдохновить и отвечу на ваши вопросы) 

Зачем это все?



Сегодня



Поставщик нефтепродуктов высокого 

качества по всей России от ведущих 

производителей. Объем продаж в 2019 году 

составил 15 млрд рублей. 

«Ойл Ресурс Групп»

Поставщик зерна и нефтепродуктов в страны СНГ и 

Европы. Надежный трейдер с большим пулом 

проверенных поставщиков, налаженными каналами 

экспорта и активно растущим оборотом.

«ОРГ-Экспорт»

Топливно-энергетическая компания, 

экспортное подразделение группы 

компаний «Ойл Ресурс Групп». 

ORG TRADE SA 

(Швейцария)

В группу компаний входят

Первый в России маркетплейс нефтепродуктов, 

соединивший напрямую производителей и конечных 

потребителей топлива. Проект реализуется в рамках 

корпоративного университета Сбербанка на базе 

инновационного центра «Сколково».

«ОРГ-Маркет»



www.oilresurs.ru

– поставщик нефтепродуктов 

высокого качества по всей 

России от ведущих 

производителей

«Ойл Ресурс Групп» 

наш бизнес сегодня

лет на рынке 
нефтепродуктов

7
партнёров -

российские НПЗ

30

выполненных 
заказов за 2019 год

13 558


поставлено 
продукции в 2019 году

281 тыс. тонн

org-market.com sales@org-market.com +7 (495) 260-11-42

https://org-market.com/


Динамика роста выручки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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237,5
тыс.
тонн



www.oilresurs.ru
технологии и Инновации

Качественные нефтепродукты 
оптом и по лучшим ценам  
в нашей онлайн-платформе

org-market.com sales@org-market.com +7 (495) 260-11-42

https://org-market.com/


Как это все 
получилось?



Как я пришел на рынок 
нефтепродуктов



Учеба и ежедневный 
поиск возможностей



Большой рывок

Практикум директоров, 


EMBA, LBS



Особый метод

управления командой



Будущее



Работаем! 

При наличии энтузиазма вы 
можете достичь всего

Генри Форд



sergey.tereshkin.3



Готов ответить 
на ваши вопросы


