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– Конец года  ознаменовался значительным ростом 
цен на бензин. По ряду оценок, такая же тенденция 
сохранится и в следующем году. Как это повлияло или 
повлияет на ситуацию на рынке и на работу компании? 
– Всплеск спроса на бензин, хотя и был выше обычного 
для конца отпускного сезона, все же не стал чем-то 
экстраординарным. Просто наложились один на другой 
несколько факторов, обычно разнесенных во времени: 
во-первых, повышенная активность автовладельцев, 
во-вторых, это рост цен на нефтепродукты в целом и, 
в-третьих, плановая остановка на профилактический 
ремонт Московского нефтеперерабатывающего завода. 
В связи с этим значительную часть бензина пришлось 
приобретать в соседних областях на других заводах, 
из-за чего в цене каждого литра резко увеличилась 
«логистическая составляющая».
В настоящий момент дефицита нефтепродуктов не 
наблюдается, более того, оптовые цены в ноябре даже 
снизились, и розничные подтянулись к ним. Причём  
в розничном сегменте рост цен оказался меньше, чем 
в оптовом. Так что в следующем году мы не ожидаем 
драматических скачков цен, разве что возможна 
небольшая коррекция в соответствии со средним уровнем 
инфляции.  
– Как вы оцениваете итоги года в работе компании? 
Довольны ли вы результатами работы компании  

в непростом для топливного рынка году? Все ли планы на 
2012 год так хорошо реализованы, как запуск новых АЗС? 
– В целом мы довольны достигнутыми результатами 
работы в 2012 году. Шесть станций уже функционируют 
в полном объёме, седьмая, запланированная в этом году 
АЗС будет запущена в первой половине декабря. Средние 
объемы продаж топлива по АЗС увеличились на 40%. 
Из них на 20% благодаря повышению эффективности 
уже функционирующих на начало года автозаправочных 
станций и на 20% за счёт  ввода в эксплуатацию новых. 
Но ключевым фактором роста является динамика 
продаж сопутствующих товаров и услуг. По этому 
направлению увеличение составило порядка 70% по 
сравнению с прошлым годом, что оказалось гораздо 
выше наших самых смелых ожиданий. Также в текущем 
году были заключены договоры на поставку топлива 
с рядом крупных нефтяных компаний, среди которых 
«Роснефть», Shell и т.д.
– Результаты работы нефтебазы: оценка, развитие, 
перспективы (влияние на защищённость поставок на АЗС 
компании и её партнёров, в частности сотрудничество с 
«Лукойлом» – в чём оно заключается, каковы результаты 
и перспективы)? 
– По результатам работы принадлежащей нашей 
компании нефтебазы им. А. Хмура в городе 
Электроугли сложилась довольно положительная 

подводит итоги года

Интервью с генеральным директором  
ООО «Компания ТРАССА»  
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картина. Это направление бизнеса развивается в 
два раза быстрее ожидаемых темпов. Практически 
с первых дней работы нефтебаза подтвердила, что 
применяемые на ней современные технологические 
решения могут стать серьезным конкурентным 
преимуществом и достаточно быстро окупиться за 
счет привлечения новых клиентов. Одним из крупных 
клиентов «ТРАССЫ» стала компания «Лукойл», 
сотрудничество с которой успешно развивается 
с лета этого года. В рамках договора нефтяники 
получают полный комплекс услуг, благодаря чему 
объёмы поставок стабильно увеличиваются. За месяц 
«перевалка» топлива через нефтебазу составляет 
более 60 млн литров, причём это далеко не предел. 
– Ощутила ли какие-либо неудобства или изменения 
в работе компания «ТРАССА» в связи с волнением на 
топливном рынке?
– Можно сказать, что определенный недостаток топлива, 
который ощущался на оптовом уровне в конце лета – 
начале осени, сыграл нам на руку. Крупные компании 
стали активнее искать партнеров, способных помочь 
им предотвратить подобный дефицит в будущем. 
Так что возможности нашей нефтебазы оказались 
очень кстати, и к декабрю она почти вдвое превысила 
запланированные на год показатели по прибыли!
– Каковы основные достижения в сотрудничестве со 
Сбербанком в 2012 году? 
– Сбербанк по-прежнему является одним из ключевых 
партнёров нашей компании, предоставляющих комплекс 
услуг. От кредитования, инкассации и расчётно-
кассового обслуживания – до зарплатного проекта 
и эквайринга (работы с кредитными и дебетовыми 
картами).
– Как давно «ТРАССА» реализует программу «Продукты 
по сниженной цене» и  планируется ли в 2013 году  
дальнейшая её реализация? 
– Данная программа стартовала в октябре 2008 
года. С тех пор такая практика стала неотъемлемой 
частью работы всех торговых точек на фирменных 
АЗС компании. Причём распространяется она как на 

постоянный список продуктов, так и на отдельные 
категории товаров повседневного спроса в рамках 
сезонных предложений, а также позволяет нам 
обеспечить дополнительный уровень сервиса для 
автовладельцев. 
Мы давно уже привыкли соизмерять свои коммерческие 
интересы с социальной ответственностью перед 
жителями населённых пунктов, расположенных 
в шаговой доступности от АЗС «ТРАССА»: это как 
создание сотен рабочих мест, обучение и повышение 
квалификации персонала, так и повышение социальной 
защищенности малообеспеченных категорий 
населения. Наличие магазина на АЗС зачастую является 
единственной возможностью приобрести продукты и 
промтовары в круглосуточном режиме по низким ценам. 
– Планы на ближайшую перспективу?
– В следующем году мы планируем построить и ввести 
в эксплуатацию ещё восемь АЗК, строительство двух 
из них уже ведется. Также в будущем году компания 
«ТРАССА» готовится  вывести на рынок абсолютно 
новую услугу для автомобилистов, но всех секретов пока 
раскрывать не будем! 
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