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ПРАКТИКА / Рекомендации  

Было опрошено 1000 водителей, прожи-
вающих в Москве и Подмосковье.

После обработки информации получи-
лось, что практически равное количество 
водителей «осведомлены, знают, слышали, 
видели рекламу, заправлялись» на одних 
и тех же АЗС: BP, ЛУКОЙЛ, Shell, 
Газпромнефть, Татнефть, Роснефть. 
Погрешность составила несколько процен-
тов. Наряду с гигантами – нефтяными компа-
ниями, около 38% водителей ответили, что 
постоянно или периодически заправляются 
на сети АЗС ТРАССА, автозаправочные стан-
ции которой расположены в Подмосковье. 
Почти половина из них указала, что разово 
или неоднократно заправлялись брендовым 
топливом «ПРЕМИУМ-СПОРТ». Нас заинте-
ресовали характеристики продукта, и мы 
обратились к производителю – Группе 
Компаний ТРАССА. Выяснилось, что топливо 
изготавливается на базе ГОСТовского 95-го 
бензина стандарта Euro 5 на собственной 
нефтебазе компании, расположенной в г. 
Электроугли. Специалисты компании предо-
ставили состав присадок – информацию 
в виде таблицы с латинскими названиями 
множества химсоединений и указаниями их 
концентраций в литре бензина. Сведения 
передали в испытательную лабораторию 
Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университе-
та. Руководитель лаборатории МАДИ-ХИМ, 

доцент кафедры Эксплуатации автотран-
спорта и автосервиса МАДИ Анвар Хазиев 
объяснил, что «представленный состав соот-
ветствует составу многофункционального 
пакета присадок для автомобильных бензи-
нов, специально разработанного для защи-
ты от образования нагара и поддержания 
в чистоте инжекторов и впускных клапанов 
двигателей автомобилей HiTEC 6472. 
Производит этот пакет присадок компания 
Afton Chemical, США».

В ГК ТРАССА подтвердили: используемая 
присадка – это HiTEC 6472, и в бензин 
«ПРЕМИУМ-СПОРТ» добавляется в концен-
трации рекомендованной производителем. 
Далее осталось выяснить, как влияет 
«ПРЕМИУМ-СПОРТ» на работу автомобиль-
ных двигателей с разным сроком службы. 
Как оказалось, для автомобилей с неболь-
шим

(до 50 тыс. км) пробегом использование 
брендового бензина предотвращает обра-
зование нагара в топливной системе, порш-
невой группе и камере сгорания двигателя 
на весь период эксплуатации автомобиля. 
Увеличение полноты сгорания топлива 
и снижение трения за счет антифрикционно-
го компонента обеспечивают более высо-
кий КПД работы двигателя, а также срок его 
службы. Это подтвердили стендовые и дина-
мические испытания. У машин с пробегом 
от 50 000 километров и более бензин 

«ПРЕМИУМ-СПОРТ» позволяет значительно 
уменьшить образование нагара на весь 
период эксплуатации автомобиля и обеспе-
чивает постепенное вымывание нагара из 
топливной системы и других узлов двигате-
ля. К ощутимому росту эффективности рабо-
ты двигателя приводят даже несколько 
циклов заправки. Достигается восстановле-
ние и стабилизация заводских характеристик 
его работы. Увеличение полноты сгорания 
топлива, удаление отложений на впускных 
клапанах и снижение трения в зоне цилин-
дров обеспечивают возрастание КПД и дол-
говечность двигателя. 

При регулярной заправке бензином 
«ПРЕМИУМ-СПОРТ» на тестовых автомоби-
лях наблюдалось уменьшение расхода 
топлива, ощутимое повышение мощности, 
заметное изменение разгонной динамики 
и снижение токсичности выхлопных газов. 

Как показывает практика, доход от реали-
зации марочного топлива не значительно 
больше, чем от обычного. Однако произ-
водство премиального топлива позволяет 
сегментировать компанию на конкурентном 
рынке. Российские компании нацелены 
на удовлетворение потребности клиентов 
и это радует! В конце концов, мы живем 
в рыночную эпоху, а значит, чем больше 
хороших и качественных продуктов – тем 
лучше! А уж потребитель сам разберется, 
какой продукт ему подходит больше всего.

Как правило, автовладельцы выбирают АЗС по территориальному принципу: заезжают заправиться либо по дороге домой, 
либо, наоборот, спеша на работу. Журнал «Автомобили» провел независимый экспресс-опрос среди водителей на тему: 

«АЗС каких компаний вы знаете и на каких предпочитаете заправляться?»

Брендовое 
топливо: 
что это 
такое?


