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PetroM зарекомендовала себя и расположена в наиболее
важных въездных портах мексиканской территории для своей
международной торговой операции, которая включает
воздушные, наземные, морские и железнодорожные
мощности.

Основанная в 2015 году, PetroM Corp предлагает свои
преимущества исключительно высокопрофессиональной
группе профессионалов, предоставляя возможность своей
оперативной деятельности под собственным брендом. Все
члены совета директоров и сотрудники, которые
соответствуют PetroM Corp полностью привержены
предоставлению услуг со строгой ориентацией на
потребителя, а также практикуют кросс-товарные подходы.

Вертикальная интеграция PetroM Corp позволяет
своевременно доставлять наши продукты, контролируя,
снабжая и управляя распределением товаров через
значительную инфраструктуру, интегрированные операции по
управлению рисками, которые действуют в сроки
хирургического вмешательства.

Логистика и цепочки поставок являются основой нашего бизнеса.
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НАСЧЕТ НАС
Международная Корпоративная Синергия
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PetroM Corp стремится быть компанией, которая не только обеспечивает логистические
потребности наших клиентов, но и отличается качеством обслуживания. Будучи верными
нашему индивидуальному, проактивному и инновационному способу обслуживания, нашим
клиентам в каждой доставке, мы гарантируем абсолютное удовлетворение клиента в каждом
отдельном процессе. Наша приверженность подкреплена специализированной оперативной
структурой, которая функционирует 24/7, все 365 дней в году.

C PetroM Corp в качестве вашего партнера вы находитесь в руках поставщика услуг,
ориентированного на максимальную эффективность, безопасность, своевременность,
вежливость и рентабельность в любое время.

Благодаря нашей интегрированной TMS (Система управления транспортировкой) и WMS
(Система управления складом) PetroM Tracking Systems, через свой онлайн-портал имеет
возможность информировать наших клиентов о местонахождении своих поставок практически в
реальном времени, используя бортовые компьютеры GPS в наши грузовики и автоцистерны.
PetroM Corp полностью понимает, что прозрачность, своевременная доставка, качество
продукции в соответствии с требованиями клиентов, а также автоматизация и генерация
ключевых показателей эффективности являются основой для долгосрочных деловых отношений
с нашими потребителями.

PetroM Corp предоставляет своим клиентам новейшие технологии, чтобы иметь четкую
операционную видимость. Результатом являются самые современные сервисы по дистрибуции,
которые поднимают для всей отрасли.



КОРПОРАТИВНОЕ ВИДЕНИЕ
Международная Корпоративная Синергия
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PetroM Corp предлагает комплексные корпоративные решения для отдельных отраслей, выступая в качестве
интегрированного корпоративного механизма, так как работает через свои стратегические дочерние компании. В качестве
вертикальной структуры коммерческих возможностей, PetroM Corp представляет как услуги, так и продукты, которые
должным образом оптимизированы от производства до трансконтинентальной дистрибуции. Более того, PetroM Corp
обеспечивает абсолютную эффективность всей цепочки поставок в соответствии с ожиданиями обслуживания на мировом
рынке в условиях самого надежного логистического инжиниринга и критических сроков эксплуатации.

PetroM Corp стремится внести свой вклад в развитие передовых технологий, внедрение новых логистических архитектур
и нестандартных методологий работы для повышения нашей производительности, предлагая значительно более
высокие логистические показатели по сравнению с нашими конкурентами.

Холдинг PetroM Corp, демонстрирует всеобъемлющую динамичность и адаптивность в соответствии с
постоянно меняющейся коммерческой средой.

✓ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ✓ МОБИЛЬНОСТЬ ✓ КОНТРОЛЬ ✓ ДОВЕРЯТЬ ✓ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НАШИ ЦЕННОСТИ

НАША ЦЕЛЬ
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Международная компания 4PL,
выступающая в качестве
специализированного
логистического оператора и
таможенного агентства, с
вертикально интегрированными
решениями в цепочке поставок
для операций международной
торговли, предоставляющими
услуги с использованием
собственных единиц и средств.

НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Международная Корпоративная Синергия

Специализированный интегратор
оборонных и разведывательных
решений с разнообразными
продуктами, начиная от
вооруженных вертолетов,
тактического снаряжения,
вооружения, воздушных
транспортных средств для
пассажиров, систем наблюдения
и беспилотных летательных
аппаратов.

Обладая точной операционной
эффективностью, он выступает в
качестве ключевого
международного маркетолога и
специализированного
поставщика очищенных
продуктов, таких как дизельное
топливо и топливо для
реактивных двигателей, в
Мексике, обеспечивая
устойчивое распределение и
хранение в стратегически важных
местах на национальном уровне.

PetroM Trading - международная
торговая компания,
специализирующаяся на
высококонкурентных товарах для
глобальных торговых операций.
Его основными отраслями
являются агробизнес,
автомобилестроение,
робототехника, фармацевтика и
химическая промышленность.

Поставщик возобновляемой
энергии с привлекательными
технологическими решениями
для развивающихся рынков в
области мобильности,
инфраструктуры и коммерции,
предлагающий технологии
производства, управления и
распределения солнечной,
ветровой, приливной и ядерной
энергии.
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Сосредоточены на
высококачественных
медицинских решениях для
государственного и частного
секторов на международном
уровне. Технологии, которые
предлагает компания, находятся
в лечении болезней и
расширении диапазона здоровья
человека.
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ВАШ
ПАРТНЕР
4PL ЛОГИСТИКА

www.petromlogistics.com



PetroM Logistics это 100% мексиканская компания с 27-летним опытом, специализирующаяся на предоставлении высококачественных
логистических услуг компаниям, чья деятельность связана с международной торговлей. PetroM Logistics работает через таможню
Международного аэропорта Мехико, Нуэво-Ларедо, Тамаулипаса, порта Веракрус и порта Мансанильо со своими собственными объектами.

PetroM Logistics является таможенным агентством и логистическим оператором, специализирующимся на
импорте и экспорте продукции из химической, фармацевтической, потребительской, авиационной, шинной
промышленности, бумаги, сырья, готовой продукции, а также промышленного оборудования и
специализированного оборудования, в Кроме того, имея большой опыт работы со всеми видами товаров.

Наш отдел классификации тарифов является одним из самых квалифицированных, специализированных и
надежных из среднего.

 Мексика

 США и Канада

 ОАЭ

 Индия

 Китай

PETROM LOGISTICS DIVISION
4PL | Таможенное агентство и специализированный логистический оператор

www.petromlogistics.com

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
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УЛУЧШЕННЫЙИНТЕГРАТОР
ОБОРОНЫ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ

www.petromintelligence.com



 Мексика

 США и Канада

 Россия

 Израиль

 Франция

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

PetroM Intelligence это компания в сфере обороны и разведки, основанная на аэрокосмических, наземных, морских и локальных
технологиях. Она нацелена на предоставление инновационных решений мирового класса для своей международной клиентуры путем
выбора, интеграции и поддержки операций высокого уровня, представления известных брендов и выполнения функций стратегических
партнеров с основными игроками в отрасли.

Имея более чем 27-летний опыт работы в международной торговле, помимо того, что мы являемся
зарегистрированным импортером для Секретариата национальной обороны (SEDENA) и для министра
военно-морского флота (SEMAR) в Мексике, мы верим в наши положительные исторические результаты.

Объедините все свои разведывательные и оборонные операции со специализированным опытом в
международной торговле с крупнейшими производителями со всего мира.

PETROM INTELLIGENCE SYSTEMS DIVISION
Передовые решения для разведки и обороны

www.petromintelligence.com



КЛЮЧЕВОЙМАРКЕТЕРИ
ПОСТАВЩИК

НЕФТЕПРОДУКТОВ
www.petromenergy.com
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Штаб-квартира находится в Мехико и Ларедо, Техас, PetroM Energy, подразделение PetroM Corp., выделяется в качестве ключевого
международного маркетолога и узкоспециализированного поставщика продуктов переработки, таких как дизельное топливо и топливо для
реактивных двигателей, в Мексике.

PetroM Energy предлагает услуги маркетинга и переработки продуктов переработки в соответствии с самыми
надежными эксплуатационными стандартами и критическими графиками, которые обеспечивают абсолютную
эффективность во всех цепочках поставок, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших клиентов и партнеров.
PetroM Energy обладает оперативным потенциалом для управления сложными цепочками поставок с легкостью,
эффективностью и прибыльностью, будучи приверженным вкладу в развитие передовых технологий.

У нас есть перегрузочные терминалы в Идальго, Монтеррее, Гвадалахаре, Леоне, Веракрусе и Сан-Луис-Потоси.
PetroM Energy разрабатывает проект для своего первого морского терминала в порту Коацакоалькос.

 Мексика

 США

 Россия

 ОАЭ

 Украина

PETROM ENERGY DIVISION
Международный продавец и поставщик продуктов переработки в Мексике

www.petromenergy.com

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ



ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ
ТОРГОВЛЯИ

ПРОИЗВОДСТВО
www.petromtrading.com
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Предоставляя миру возможность интегрированной консолидации международной торговли, PetroM Trading предлагает решения для
транснациональной торговли с поразительной надежностью. Он был основан в 2019 году в Мехико и ориентирован на высококонкурентные
товары для глобальных торговых операций. Его основными отраслями являются сельское хозяйство, автомобилестроение, робототехника,
фармацевтика и химическая промышленность.

PetroM Trading поддерживают стратегические коммерческие союзники по всему миру, которые улучшают
видимость рынка и обеспечивают точные операционные возможности для своей коммерческой сети. Это
конкретный и эффективный транснациональный поставщик услуг для панорамы внешней торговли.

Как следствие, PetroM позиционируется как трансконтинентальный ключевой игрок в глобальной общей торговле,
в то же время используя все преимущества своей логистической и экспедиторской структуры для работы в соответствии
с самыми высокими стандартами оперативных возможностей.

 Мексика

 США и Канада

 ОАЭ

 Индия и Китай

 Венесуэла

PETROM TRADING DIVISION
Транснациональная торговля и производство продукции

www.petromtrading.com

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ



КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТАЛЬТЕРНАТИВНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХРАСТВОРОВ
www.petromrenewable.com
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PetroM Renewable, подразделение PetroM Corp., мексиканская научно-исследовательская/образовательная компания, специализирующаяся
на экологически чистых энергетических продуктах. С целью улучшения того, как наше общество удовлетворяет свои потребности в энергии,
наша компания стремится предоставлять безопасные в использовании, научно доказанные продукты и услуги с самым высоким
коэффициентом преобразования энергии. Наше видение непрерывных инноваций в нашем коммерческом предложении мы разрабатываем
и внедряем новые эффективные решения для глубокого проникновения на рынок в Мексике, Латинской
Америке и мире.

Мы считаем, что профессиональное производство экологически чистой энергии, подкрепленное убедительными
научно доказанными данными, должно быть маяком, который направляет все усилия на решение проблем
потребления энергии в нашем обществе.

Благодаря нашим исследованиям, нашим продуктам, услугам и коммуникациям, мы вносим вклад в объединение
и интеграцию исследователей, специалистов в области энергетики, учреждений, владельцев дома и бизнеса и
энергетической отрасли в целом с решениями и знаниями, которые помогают улучшить способ потребления энергии.

 Мексика

 США и Канада

 Россия

 Израиль

 Франция

PETROM RENEWABLE DIVISION
Перспективные решения в области экологически чистой энергии

www.petromrenewable.com

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ



СОЗДАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО

СТАНДАРТА В
ЗДОРОВЬЕ

www.petrompharma.com
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PetroM Pharma, , подразделение PetroM Corp., R & D, торговая и розничная компания, специализирующаяся на расширении инноваций для
медицинской науки. Его основная цель заключается в расширении возможностей системы здравоохранения следующего поколения путем
предоставления продуктов, доступных для профилактики заболеваний, лечения, а также для увеличения доступных инструментов для
оптимального клинического прогноза.

PetroM Pharma охватывает выбранную группу продуктов для удовлетворения потребностей хронических
заболеваний, таких как диабет, саркопения, атеросклероз, мышечная дистрофия, аутоиммунные заболевания,
а также для лечения нейродегенеративных дисфункций и других невропатических заболеваний.

PetroM Pharma предлагает передовые медицинские решения для расширения сферы здравоохранения, внося свой
вклад в сектор здравоохранения в союзе с международными медицинскими академиями и организациями, а также
предлагая клиническое внимание через свою сеть клиник и больниц по всей территории Мексики и Латинской
Америки. PetroM Pharma PetroM предполагает глобальное признание новых медицинских решений, разработанных
в Мексике, для действительно эффективной и универсально интегрированной медицинской практики, в основе которой
лежит профилактика заболеваний.

 Мексика

 США и Канада

 Китай и Индия

 ОАЭ

 Нидерланды

PETROM PHARMA DIVISION
Универсальные фармацевтические препараты для профилактики заболеваний, лечения и увеличения продолжительности здоровья

www.petrompharma.com

НАШЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
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