
Все продавцы брендированных топлив про свои продукты говорят одно и то 
же – особые соединения, добавляемые в топливо, обеспечивают снижение ток-
сичности выхлопов, увеличение мощности двигателя, очистку двигателя от уже 
образовавшихся отложений при регулярных заправках только нашим брендом и 
препятствуют образованию новых отложений. Сейчас, когда к сортовому топли-
ву все успели привыкнуть, интересно выяснить, какие конкретно соединения до-
бавляются в брендированные топлива. Корреспондент журнала «За рулем» задал 
соответствующие вопросы производителю брендированного топлива ГК ТРАССА. 

«Производство премиального топлива позволяет сегментировать компанию 
на конкурентном рынке. Доход от реализации марочного топлива не значительно 
больше, чем от обычного. Наша работа направлена на удовлетворение потребно-
стей клиентов. Делая выбор в пользу марочного топлива, автомобилист уверен, 
что его автомобиль будет хорошо передвигаться, и получит ряд преимуществ», 
– сообщил генеральный директор ГК ТРАССА Олег Алексеенков, передав кор-
респонденту таблицу с латинскими названиями множества химсоединений и ука-
заниями их концентраций в литре бензина. 

Мы передали состав присадок, используемых ГК ТРАССА для производства 
бензина ПРЕМИУМ-СПОРТ(95) специалистам испытательной лаборатории Мо-
сковского автомобильно-дорожного государственного технического университета. 
Руководитель лаборатории МАДИ-ХИМ, доцент кафедры Эксплуатации автотран-
спорта и автосервиса МАДИ Анвар Хазиев сообщил: «Представленный состав соот-
ветствует составу многофункционального пакета присадок для автомобильных бен-
зинов, специально разработанного для защиты от образования нагара и поддер-
жания в чистоте инжекторов и впускных клапанов двигателей автомобилей HiTEC 
6472. Производит этот пакет присадок компания Afton Chemical, США». 

Специалисты ГК ТРАССА подтвердили, что используемая ими присадка – это 
HiTEC 6472, и в бензин ПРЕМИУМ-СПОРТ(95) добавляется в концентрации ре-
комендованной производителем для получения оптимального эффекта защиты и 
отчистки двигателя и ряда других преимуществ. С использованием специальной 
технологии смешивания на собственной  нефтебазе, что позволяет произвести 
максимально качественный продукт. 

Иван Севастьянов

ОснОвнОй аргумент кОнкуренции – качествО
До массового выпуска ЕВРО-5 российской нефтепереработке пока далеко, однако спрос на качественный бензин есть. Отсюда «брендо-

вые» нефтяные компании постоянно пытаются этот спрос насытить, замешивая в свой бензин или дизель всевозможные присадки. 
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