


О компании
Группа компаний «ОКАХИМ» - федеральный поставщик промышленной
химии на территории России и стран СНГ. Первая компания под
торговой маркой «ОКАХИМ» была основана в 2001 году в г. Дзержинск.
С этого момента группа «ОКАХИМ» неизменный, активный участник
российского рынка поставок химического сырья.



Мы последовательно реализуем отраслевой принцип поставок 
сырья для широкого спектра направлений:

Базовое сырье Сырье для бытовой химии Производство композитов

Переработка ПВХ Производство ЛКМ Производство косметики

Ингредиенты для кормов Пищевые добавки Производство ППУ и PIR

Сырье для автохимии Водоподготовка и очистка Сырье для клеев и смазок

Сфера деятельности

и не только…



Сеть филиалов
Широкая география - определяет
ключевые задачи. Большие
расстояния между регионами России
диктуют необходимость создания
сети филиалов, для оперативного
снабжения партнеров продукцией.
ОКАХИМ последовательно
развивается в этом направлении.



Доставка
Логистика – один из ключевых элементов ценообразования в сфере
поставок химического сырья. Мы осуществляем поставки сырья
морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, делаем
максимум для того чтобы гарантировать клиентам лучшую цену.

Собственный автопарк

Большая часть нашей продукции требует особого обращения, так как является опасной для
перевозки. Мы располагаем собственным парком автомобилей грузоподъемностью от 3 до
20 тн. Все наши автомобили оборудованы для перевозки опасных грузов, а штатные
водители обучены и имеют соответствующий допуск.

Наши партнеры в сфере логистики



ОКАХИМ в цифрах

Штат 
компании 

более
100 человек

Филиалы в 
7 городах 

России

Грузооборот 
100 тыс. 

тонн в год

Более 3000 
постоянных 

клиентов

Команда 
профессионалов в 

области управления и 
администрирования, 

закупок и продаж, 
логистики и ВЭД, 
складского учета.

Обособленные 
подразделения с 

собственными 
офисами, складами и 
штатом сотрудников. 

Грамотное 
управление 
складскими 

комплексами. 
Хранение, фасовка и 

перевалка грузов 
любой категории 

сложности.

Высокий уровень 
сервиса: качественное 
сырье, низкие цены, 
наличие товара на 

складе, пунктуальная 
доставка.



Наши поставщики
Мы представляем интересы ведущих производителей 

химической продукции России и мира



Наши клиенты
Клиенты – это наше все! Нам доверяют лидеры рынка. 

и многие-многие другие…



Дипломы и сертификаты

ОКАХИМ –
постоянный 
участник 
профильных 
выставок

ОКАХИМ имеет 
сертификат 
контроля качества 
менеджмента
ISO 9001



Позвоните нам

Головной складской терминал и офис – Дзержинск
+7 (8313) 39-77-70

Офисы и склады филиальной сети

Екатеринбург Краснодар Нижний Новгород Самара Санкт-Петербург Новосибирск

+7 (343) 227-22-70 +7 (861) 250-65-15 +7 (831) 274-88-26 +7 (846) 250-05-79 +7 (812) 679-69-70 +7 (383) 304-70-20

Напишите в чат или воспользуйтесь формой обратной связи на нашем 
официальном сайте:

OKACHIM.RU



Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!


