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Компания «Сван-НН» проводит тендер по перевозке сырья и готовой продукции. 

«Об участии в тендере на перевозку сырья и готовой продукции» 

Приглашаем заинтересованные компании принять участие в тендере на перевозку 

сырья и готовой продукции. 

Техническое задание на перевозку сырья: 

Перевозимый продукт – мономеры (бутилакрилат, стирол, метилметакрилат, 

винилацетат), метакриловая кислота, акрилонитрил, аммиак, неонол, сыпучие опасные 

грузы. 

Способ доставки – наливом в автоцистерне или в танк-контейнере (не менее 20 

тонн), в  бочках 200 литровых, в мешках 50 килограммовых, в канистрах 20 литровых. 

Маршрут:  

Место загрузки : налив  в г. Дзержинск  (ООО «Сибур-Холдинг», завод «Акрилат»; 

АО «Корунд-Системы»), г. Невинномысск;  остальные грузы – европейская часть 

России: г. Саратов,  г. Нижнекамск, г. Москва и т.д). 

Место разгрузки: в г.Дзержинск ул. Науки д. 8, 12; ул. 1Мая д.1Д. 

Особые условия:  

- перевозка ЛВЖ и прекурсоров  

- лицензия на перевозку опасных грузов;  

- подача заявки за 2 суток; 

- подача транспорта к 8:00; 

- цистерна со справкой о чистоте тары (чистая, пропаренная); 

- «евро» разъемы и соединения; 

- фургоны с подогревом в зимнее время. 

Техническое задание на перевозку готового продукта: 



Перевозимый продукт – водные акрил-стирольные дисперсии.  

Способ доставки – наливом в автоцистернах или танк-контейнерах (не менее 20 

тонн), в кубоконтейнерах (по 1тонне) перевозка в фургонах (5,10,20 тонн), в бочках 200 

литровых, в ведрах 10 литровых. 

Маршрут:  

Место загрузки в г.Дзержинск ул. Науки д. 8; д. 12, ул. 1Мая д.1Д. 

Места разгрузки: Москва и  Московская область, Самарская области, г. Санкт-

Петербург, Нижегородская область, Ульяновская область, европейская часть России. 

Особые условия:  

- подогрев фургона в зимнее время (t◦ > 5◦C); 

- подача транспорта к 8:00; 

- цистерна со справкой о чистоте тары (чистая, пропаренная); 

- «евро» разъемы и соединения. 

Для участия в тендере просим направить: 

1. Коммерческое предложение 

2. Гарантии на услуги перевозок. 

Предложения просим направлять на адрес swan-nn@yandex.ru контактное лицо 

Главный инженер Киселев Александр Михайлович (8-910-394-72-17), Генеральный 

директор Астаськов Андрей Егорович (8-951-905-19-60). 

        

 

 

 

 

 


