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Сгорит без остатка   Производители моторного топлива  
заботятся о его качестве

Обсуждение прОблемы качества 
автОмОбильнОгО тОплива в рОс-
сийскОм Обществе идет не пер-
вый гОд. пОка гОсударствО дума-
ет, как пОднять характеристики 
ОтечественнОгО бензина дО еврО-
пейскОгО урОвня, некОтОрые тО-
пливные кОмпании уже Осу-
ществляют этО на практике.
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сОгласнО техническому регламен-
ту, принятому в 2008 году, начиная с 
нынешнего 2013 года в россии должно 
продаваться моторное топливо не ни-
же 3-го экологического класса. поми-
мо этого произошла дифференциация 
акцизов, благодаря которой дизель-
ное топливо стало производиться не 
ниже 4—5-го классов. то же самое и с 
бензином —в основном производятся 
4 —5-е классы. по данным министер-
ства энергетики рФ, топливо 5-го эко-
логического класса в этом году было 

произведено в 5 раз больше, чем за-
планировано. многие топливные ком-
пании вывели на рынок брендовый, 
фирменный бензин. к примеру, груп-
па компаний трасса выпустила но-
вое топливо «премиум-спОрт». для 
его изготовления используется совре-
менный комплекс присадок. качество 
базового топлива гарантируется ис-
следованиями в лаборатории на соб-
ственной нефтебазе компании. техно-
логический цикл производства полно-
стью контролируется на лучшем обо-
рудовании, так же как и качество гото-
вого продукта. 
с одобрения Центрального научно -
исследовательского автомобильного и 
автомоторного института (нами) и 
25-го госнии министерства обороны 
р Ф,  д л я  п р о и з в о д с т в а  т о п л и в а 
«премиум -спОрт» выбрана совре-
менная многофункциональная присад-
ка. это композиция веществ, обеспечи-
вающая максимальную полноту сгора-
ния благодаря поддержанию чистоты 
деталей двигателя. а также экономию 
топлива, увеличение мощности двига-
теля за счет снижения трения, сокра-
щение выбросов и удаление нагара с 
поверхностей форсунок, клапанов, ци-
линдров и прочих узлов двигателя. но-
вый бензин премиум-спОрт (95) —
это возможность проехать больше без 
дозаправки, увеличить мощность дви-
гателя, восстановить и стабилизиро-
вать его заводские характеристики. 
улучшить динамику разгона, снизить 
токсичность выхлопных газов.

чтобы обеспечить высокое качество 
любого продукта, необходимо взять 
под контроль процесс его приготовле-
ния и доставки. так поступили в гк 
трасса. Основной бизнес компании —
сеть азс, которая насчитывает 43 ком-
плекса, расположенных в 17 районах 
московской области. (в ближайшее 
время запланировано увеличение ко-
личества азс до 70.)
чтобы топливо всегда оставалось вы-
сокого качества, компания построила 
современную нефтебазу в подмосков-
ном городе электроугли, куда продукт 
доставляется с перерабатывающих за-
водов. высокоточная автоматизиро-
ванная система налива в бензовозы ис-
ключает попадание туда посторонних 
жидкостей. с базы топливо по сети азс 
развозят бензовозы, принадлежащие 
компании. важное подразделение не-
фтебазы —химическая лаборатория, 
где производится анализ качества то-
плива. современное оборудование по-
зволяет делать полный цикл исследо-
ваний получаемых и отпускаемых не-
фтепродуктов.
как подчеркивает генеральный дирек-
тор гк трасса Олег алексеенков, «ког-
да товар и цена одинаковая — нужно 
конкурировать в чем-то другом. поэто-
му мы продаем не просто высококаче-
ственное топливо, но и услугу, сопут-
ствующий сервис. только такой подход 
позволяет компании конкурировать на 
перенасыщенном рынке, захватывать 
новые территории, приобретать посто-
янных клиентов».   

б р е н д ы

  любящий хозяин 
не пожалеет денег  
на хороший бензин.


