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«Трасса», 
куда 

хочется 
вернуться

– В современных условиях мало предложить 
клиенту хороший бензин по устраивающей 
его цене. Нужно еще сделать так, чтобы 
человек возвращался к нам снова и снова, – 
считает Олег Алексеенков. – Тут даже ничего 
придумывать не нужно: и в Европе, и в США 
автозаправки львиную часть прибыли получа-
ют за счет продажи сопутствующих товаров 
и услуг. При этом важно, чтобы весь ассорти-
мент предложений был также хорошего каче-
ства – в конечном итоге, именно это форми-
рует благожелательное отношение 
со стороны клиента к конкретной компании! 
Этот подход мы заложили уже при строитель-
стве своей первой АЗС в 2005 году. С самого 
начала мы не занимались перепрофилирова-
нием уже существующих АЗС, а строили их 
с нуля с учетом своих представлений о том, 
как должен выглядеть современный запра-
вочный комплекс. Более того, даже 
приобретая чужие АЗС, мы рас-
сматривали подобные сделки 
только как покупку земли, а не 
готового бизнеса, поскольку 
в результате изменяли практи-
чески всю существовавшую там 
инфраструктуру. Можно сказать, 
что в определенном смысле мы 
задали стандарт качества 
обслуживания, на который 
сегодня равняются многие дру-
гие компании.

– С чем вы связываете столь 
быстрое и успешное развитие 
компании?

– Я бы выделил три основные 
составляющие. Это, прежде 
всего, гарантированно  высо-

кое качество топлива и услуг, независимость 
от сиюминутных колебаний на рынке и ориен-
тированность на интересы клиента. Причем 
желательно, чтобы все эти три фактора рабо-
тали вместе, усиливая друг друга. Только 
в этом случае клиент, посетивший нашу АЗС, 
захочет и дальше пользоваться ее услугами. 
А только доступными ценами на бензин этого 
не добиться…

– Насколько в общем успехе компании 
важна роль «человеческого фактора»?

– Определяющую – ведь именно сотрудни-
ки АЗС, непосредственно взаимодействующие 
с клиентами, и формируют нашу «фирмен-
ную» доброжелательную  атмосферу. Мы ста-
раемся, чтобы каждый из более чем 2000 
сотрудников компании чувствовал, что руко-
водство заботится о создании для него ком-
фортных рабочих условий. Все сотрудники 
компании регулярно бесплатно повышают 
свой профессиональный уровень на базе 
собственного Тренинг-центра. Да и в целом 
мы очень много внимания уделяем формиро-
ванию кадрового резерва. Достаточно крас-
норечивым является тот факт, что в период 
2008-2009 годов по сокращению не был уво-
лен ни один сотрудник розничной сети – 
более того, «Трасса» продолжала создавать 
новые рабочие места.

– Каковы планы по дальнейшему развитию 
компании?

– На ближайшие два года перед нами стоит 
задача серьезно усилить свое присутствие 
на подмосковном топливном рынке. 
Фактически речь идет об удвоении количе-
ства АЗС – с нынешних 36 до 70 к концу 2016 
года. Задача достаточно амбициозная, но, 
на наш взгляд, вполне выполнимая.
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