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ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

новЫе УсЛУГи 
ДЛя посетитеЛеЙ 
автоЗапРавоК

 транспортная инфраструктура

Современная сеть АЗС 
ТРАССА – это 43 авто-
заправочных комп-
лекса, которые вклю-
чают автозаправку, 

магазин и кафе. Каждый ком-
плекс АЗС оснащен магазином 
с широким ассортиментом то-
варов повседневного спроса, 
продуктами питания, быто-
выми товарами ежедневного 
спроса, детскими игрушками, 
свежей прессой.

Есть уютное кафе, где всегда 
сваренный по-особому рецеп-
ту ароматный кофе и  свежая 
выпечка, которая производит-
ся на принадлежащей Группе 
компаний фабрике-кухне.

На АЗС ТРАССА можно оп-
латить мобильную связь, по-
полнить топливную карту. Для 
удобства посетителей к опла-
те принимаются банковские 
карты. В течение ближайших 
четырех лет количество АЗС 
под брендом ТРАССА в  Мос-
ковской области вырастет до 
70. «Мы стремимся быть лиде-
рами рынка по качеству пре-
доставляемых услуг и  прода-
вать клиенту топливо имен-

но как услугу со всеми сопутс-
твующими элементами и ком-
фортом, возможностью пере-
кусить и  приобрести элемен-
тарные товары, – говорит ге-
неральный директор Группы 
компаний ТРАССА Олег Алек-
сеенков. – Поэтому задача – не 
только в экстенсивном разви-
тии и наращивании количест-
ва, но и в улучшении качества 
предоставляемых услуг, в том 
числе и нефтепродуктов».

КаЧество 
ГаРантиРовано
Выпущенная весной текуще-
го года ГК ТРАССА новая марка 
топлива – ПРЕМИУМ–СПОРТ 
(95) стала практическим под-
тверждением слов генераль-
ного директора Группы ком-
паний ТРАССА Олега Алексе-
енкова.

Бензин ПРЕМИУМ–СПОРТ 
(95) – продукт абсолютно уни-
кальный с  точки зрения ка-
чества. Для его изготовления 
ТРАССА использует современ-
ный комплекс присадок круп-
ного химического концерна 

Afton Chemical. Высокое ка-
чество топлива подтверждено 
комплексными испытаниями, 
проведенными совместно с ве-
дущими независимыми лабо-
раториями – Центральным на-
учно-исследовательским авто-
мобильным и автомоторным 
институтом (НАМИ) и  25-м 
ГосНИИ химмотологии Минис-
терства обороны РФ. Гаранти-
руется исследованиями в  ак-
кредитованной лаборатории 
на нефтебазе им. А.А.  Хмура 
(в  г. Электроугли), принадле-
жащей ГК ТРАССА.

Бензин соответствует евро-
пейским нормам Евро-5. Таким 
образом, российские автовла-
дельцы получают возможность 
проехать дольше без дозаправ-
ки за счет более высокого КПД 
работы двигателя в результа-
те полного сгорания топлива, 
улучшения динамики разгона, 
восстановления и  стабилиза-
ции заводских характеристик 
двигателя, снижения токсич-
ности выхлопных газов. Со-
гласно недавним опросам, 70–
75% автомобилистов, заправ-
ляющихся пока 95-м бензином, 

Меняется жизнь, растет уровень сервиса, а с ним – 
и запросы потребителей. Сфера услуг в целом и каж-
дый ее сегмент отдельно старается удовлетворить 
прихоти клиента – иначе тот уйдет к конкурентам. 
Но до сих пор есть такие отрасли обслуживания, где 
не то что изысков – элементарных удобств не най-
дешь. Вот, например, автозаправки. Любой водитель 
машины знает, как порой не хватает рядом с одиноко 
стоящей в поле колонкой бензина так необходимых 
вещей – маленького кафе, чистого туалета, магазин-
чика с прохладной водой и дорожными аксессуарами... 
Благо в Подмосковье эта проблема решена и, в част-
ности, благодаря Группе компаний ТРАССА, которая 
пошла дальше и помимо давно обязательных комплек-
сов из заправки, кафе и магазина недавно презентова-
ла новый уровень обслуживания – теперь при АЗС на 
Новорязанском шоссе ГК ТРАССА открыла настоящий 
ресторан!
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мы ливневой канализации, ис-
ключающей даже теоретичес-
кое попадание загрязненных 
стоков в  окружающую среду, 
объект оборудован системой 
рекуперации паров. Благодаря 
этому все испарения, возника-
ющие в процессе слива, улавли-
ваются и возвращаются обрат-
но в систему».

Нефтебаза оснащена совре-
менной автоматизированной 
системой управления техноло-
гическим процессом. Хозяйс-
тво объекта разноплановое 
и включает целый ряд сооруже-
ний и установок повышенного 
класса опасности, что позволя-
ет обеспечить бесперебойное 
функционирование комплекса 
без риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций. В частнос-
ти, смонтирована уникальная 
система пожаротушения, спо-
собная самостоятельно обна-
ружить и потушить возгорание 
в любой точке объекта.

РестоРан  
пРи аЗс
Есть заправочные станции, на 
которых можно выпить кофе, 
немало и таких, где можно пе-
рекусить. Но полноценный рес-
торан, да еще со  вместитель-
ной парковкой в рамках АЗС – 
это для России новинка.

Внешний вид здания вы-
держан в  классическом евро-

в ближайшее время перейдут 
на ПРЕМИУМ–СПОРТ (95).

а еще – 
собственная 
нефтебаЗа
Топливо для АЗС компания 
покупает на Рязанском НПК, 
Ярославском и Нижегородском 
НПЗ и в Уфимской группе НПЗ. 
Также нефтебаза сотрудничает 
с «Лукойлом» и Shell.

Получение и отгрузка топли-
ва на нефтебазе в Электроуглях 
осуществляется практически 
полностью в автоматическом 
режиме. Участие персонала 
в  процессе минимально. Вы-
сокоточная автоматизирован-
ная система налива в  бензо-
возы позволяет одновременно 
заправлять 12 бензовозов в 18 
емкостей. Станция оборудова-
на специально построенными 
железнодорожными путями 
с эстакадой длиной 144 м, где 
одновременно может сливать-
ся топливо из 11 цистерн об-
щей грузоподъемностью более 
600 т. Вся процедура разгрузки 
занимает не более 1,5 ч. Всего 
же на железнодорожных пу-
тях могут одновременно нахо-
диться до 100 цистерн. Запасы 
топлива хранятся в девяти ем-
костях общим объемом 20 тыс. 
куб. м.

Контроль за качеством топ-
лива осуществляет химическая 
аккредитованная лаборатория, 
оборудованная высокоточной 
контрольно-измерительной 
аппаратурой, что позволяет 
делать полный цикл исследо-
ваний получаемых и отпускае-
мых нефтепродуктов. Все топ-
ливо на нефтебазе проходит 
многоуровневую (пятиступен-
чатую) систему фильтрации. 
Благодаря техническим воз-
можностям на нефтебазе про-
изводится премиальное топ-
ливо ПРЕМИУМ–СПОРТ (95). 
Всего на нефтебазе отпуска-
ются светлые нефтепродукты 
пяти видов. «Нефтебаза пост-
роена и работает с учетом жес-
тких экологических требова-
ний, – подчеркнул Олег Алексе-
енков. – Помимо современных 
очистных сооружений и систе-

пейском ретростиле. Общая 
площадь заведения 800 кв. м. 
В  ресторане два зала: основ-
ной на 107 мест и зал кофейни – 
55 посадочных мест. Мебель 
из темного дерева прекрасно 
вписалась в интерьер, где нет 
ярких тонов, в основном при-
сутствуют темно-коричневый 
(цвет горького шоколада), пе-
сочный и белый. Мягкие зоны 
цвета бордо отделены друг от 
друга декоративными перего-
родками.

Декор потолка выполнен 
в стиле уютных немецких рес-
торанчиков. Ничего лишнего, 
но и не аскетично. Окна – тоже 
предмет интерьера и украше-
ния. В баре они закрыты стро-
гими римскими шторами. В ос-
новном зале – мягкими уютны-
ми портьерами песочного цве-
та. На стенах развешаны стили-
зованные под старину фотогра-
фии дореволюционной Москвы 
начала XIX века. Одним словом, 
мило, стильно, просторно, уют-
но, камерно, сдержанно и так-
тично. Все для спокойного от-
дыха.

Основа меню  – блюда рус-
ской и европейской кухни. Для 
удобства посетителей оборудо-
вана зона салат-бара. Каждый 
гость может взять столько сала-
та, сколько сочтет нужным. Для 
этого на выбор предложено три 
тарелки разных размеров. Что, 
согласитесь, удобно.

В основном зале для се-
мей с  малышами предусмот-
рены удобные детские крес-
ла и уютные мягкие зоны. Для 
деловых людей и тех, кто сле-
дит за новостными событи-
ями, подключен бесплатный 
Wi-Fi. А в кофейне – широкая 
барная стойка, высокие сту-
лья, приглушенный свет, раз-
нообразные напитки, соблаз-
нительные десерты, круглосу-
точное обслуживание и обзор 
новостей на широкоформат-
ной «плазме». Чего еще нужно 
уставшим путникам?

Как у любой перспективной 
компании, у ГК ТРАССА много 
планов. Так, в течение четырех 
лет запланировано увеличить 
количество АЗС до 70 станций, 
а в 2017 году на северо-западе 
Московской области постро-
ить новую нефтебазу. Емкость 
хранилища ориентировочно 
там составит 20 млн л, а проек-
тная стоимость строительства 
оценивается в 1,5 млрд рублей. 
Кроме того, в ближайшее время 
планируется расширение сети 
«Рестораны ТРАССА»  – стро-
ительство второго ресторана 
вскоре начнется на Ленинград-
ском шоссе.

¢

АвтозАпрАвкА по-новому
Каждая АЗС ТРАССА – это целый комплекс, оснащенный магазином, 
где более 5 тыс. наименований товаров – продукты, товары первой 
необходимости, хозяйственные товары, детские игрушки, свежая 
пресса, – уютным кафе и удобным туалетом

1,5
млрд рублей

составляет 
проектная 
стоимость 
строительства 
нефтебазы гк трасса 
на северо-западе 
подмосковья


