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страну грузов. На территории 
области расположено 74 города 
и свыше 6 тыс. иных населен-
ных пунктов. Цифры, сплош-
ные цифры… А как иначе: Под-
московье – крупнейший транс-
портный узел в стране. Очевид-
но, что при таком пассажиро- и 
грузопотоке региону жизненно 
необходима обширная сеть ав-
тозаправок. Бесперебойность 
поставок топлива на АЗС ком-
пании будет обеспечена собс-
твенными нефтебазами. 

Один из таких ключевых для 
столичной агломерации топ-
ливных центров – нефтеба-
за в городе Электроугли, ко-
торая была построена в 2011 
году и принадлежит ГК ТРАС-
СА. Здесь хранятся и отпуска-
ются светлые нефтепродукты 
пяти видов: дизельного, «Нор-
маль-80», «Регуляр-92», «Пре-
миум-95» и «Супер-98». Топ-
ливо для своих АЗС компания 
покупает в основном на Рязан-
ском и Ярославском НПЗ. Ос-
новным поставщиком называ-
ется ТНК-BP (РТС: TNBP), также 
имеются договоры на постав-
ку с ЛУКОЙЛом, «Газпромом». 
Все запасы топлива хранятся в 
9 емкостях общим объемом 20 
тыс. куб. метров. 

Уникальность этого объек-
та в том, что за последние два 
десятка лет ни в Подмосковье, 
ни в соседних регионах соору-
жений такого класса и уровня 
оснащенности не строилось. 
Единственная нефтебаза срав-
нимого уровня была построена 
еще 10 лет назад в Мытищинс-
ком районе (впрочем, также по 
проекту и силами специалис-
тов ГК ТРАССА). «Новая неф-

тебаза построена и работает с 
учетом самых жестких эколо-
гических требований, – под-
черкивает Олег Алексеенков, 
генеральный директор ком-
пании. – В частности, помимо 
современных очистных соору-
жений и системы ливневой ка-
нализации, исключающих даже 
теоретическое попадание за-
грязненных стоков в окружа-
ющую среду, нефтебаза обору-
дована системой рекуперации 
паров. Благодаря этому все ис-
парения, возникающие в про-
цессе слива, улавливаются и 
возвращаются обратно в сис-
тему». 

На нефтебазе внедрена сов-
ременная автоматизирован-
ная система управления тех-
нологическим процессом. Хо-
зяйство объекта разноплано-
вое и включает целый ряд со-
оружений и установок повы-
шенного класса опасности, что 
и позволяет обеспечить беспе-
ребойное функционирование 

А в 2015 году компания войдет 
в активную предынвестицион-
ную фазу. А еще спустя два года 
ТРАССА планирует построить 
новую нефтебазу на северо-за-
паде Московской области. Ем-
кость хранилища может соста-
вить 20 млн литров. Проектная 
стоимость этого строительства 
оценивается в 1,5 млрд рублей.

Московская область, как из-
вестно, один из наиболее раз-
витых в промышленном пла-
не регионов. Здесь сосредото-
чено 10% промышленного по-
тенциала, 17% автомобильно-
го парка России, перерабаты-
вается 60% всех поступающих в 

Это «локальное» новов-
ведение стало про-
должением в череде 
осуществления гран-
диозных планов ком-

пании. В прошлом году в до-
полнение к имеющимся пост-
роены семь АЗС, еще пять вы-
сокотехнологичных и эффек-
тивных автозаправочных ком-
плексов находятся в стадии 
строительства. Также реконс-
труируются две действующие 
АЗС. Через 3 года сеть АЗС ГК 
ТРАССА в Московской облас-
ти увеличится до 70 станций 
(средняя скорость строительс-
тва – 7–8 автозаправок в год). 

комплекса без риска возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций. В частности, здесь смон-
тирована уникальная систе-
ма пожаротушения, способная 
самостоятельно обнаружить и 
потушить возгорание в любой 
точке объекта. 

Естественно, на первом мес-
те – контроль качества топли-
ва. Химическая аккредитован-
ная лаборатория, оборудован-
ная высокоточной контрольно-
измерительной аппаратурой, 
позволяет делать полный цикл 
исследований получаемых и 
отпускаемых нефтепродуктов. 
При этом все топливо, проходя-
щее через нефтебазу, проходит 
многоуровневую (пятиступен-
чатую) систему фильтрации. 
Благодаря техническим воз-
можностям на нефтебазе про-
изводятся четыре вида преми-
альных топлив: V-Power (Shell), 
«95-Экто», «ДТ-Экто» (ЛУКОЙЛ) 
и ПРЕМИУМ-СПОРТ (95).
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 автозаправка

Паутина из бензина
В АпРеле 2013 годА гК ТРАССА 
ВыпуСТИТ ноВый ВИд 
ТоплИВА – пРеМИуМ СпоРТ (95)

Пакет топливных присадок последнего поколения, содержа-
щийся в новом бензине АЗС ТРАССА, обеспечит увеличение 
мощности двигателя и уменьшит время разгона автомоби-
ля. Продукт, что очевидно из названия, будет ориентирован 
на автомобилистов, предпочитающих спортивный стиль 
вождения. 

В ЦИФРАХ 
Особенность нефтебазы в Электроуглях в том, что и получение, 
и отгрузка топлива осуществляется практически полностью в ав-
томатическом режиме. Участие персонала в этом процессе – ми-
нимально. Высокоточная автоматизированная система налива в 
бензовозы позволяет одновременно заправлять 12 бензовозов 
в 18 емкостей. Станция оборудована специально построенными 
железнодорожными путями с эстакадой длиной 144 метра, где 
одновременно может сливаться топливо из 11 цистерн общей 
грузоподъемностью более 600 тонн. Вся процедура разгрузки 
занимает не более 1,5 часа. Всего же на железнодорожных пу-
тях может одновременно находиться до 100 цистерн.


