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Ещё в мае 2001 года под-

московное правительство 
приняло программу разви-
тия топливозаправочного 
комплекса области. Тогда 
немало предприятий, их 
продукция и услуги не соот-
ветствовали современным 
стандартам. Сегодня снаб-
жение топливом страны в 
целом и региона в частности 
постепенно выходит на но-
вый уровень.

Заправиться на «5»
Модернизация началась с об-

новления крупнейших нефтедо-
бывающих и перерабатывающих 
предприятий. Техническое осна-
щение довели до международных 
стандартов, а компании смогли 
повысить и уровень продукции. 
До недавнего времени сущест-
венная часть топлива, которое 
продавали в России, соответс-
твовала 3 и 4-му классам. Бензин 
класса «Евро-5» многие нефтя-
ные компании страны выпус-
тили на рынок уже сейчас, хотя 
технический регламент предус-
матривает переход на производс-
тво моторных топлив этого клас-
са только с 1 января 2016 года. 

«Евро-5» - самый строгий 
из европейских экологических 
стандартов. Он ограничивает 
содержание серы, механических 
примесей, бензола, ароматичес-
ких и непредельных углеводоро-
дов в моторном топливе, а значит, 
сводит к минимуму содержание 
оксидов серы в выхлопных газах 
и снижает содержание продук-
тов неполного сгорания и аро-
матических углеводородов, в том 

числе бензопирена - сильного 
канцерогена и мутагена. Но ес-
ли производст во топлива такого 
качества в России - решённый 
вопрос, то одна из главных задач 
на сегодня, говорят специалис-
ты, - довести его в таком же ка-
честве до потребителя. А это уже 
зависит от уровня оснащённости 
и услуг поставщиков и сервис-
ных предприятий.

Паспорт лишним  
не бывает

Автотранспорта в Подмоско-
вье - собственного и транзит-
ного - становится всё больше и 
больше. А потому растёт и на-
грузка на топливозаправочный 
комплекс. На тысячу жителей 

области приходится сегодня 
около 400 автомобилей - это 
почти в два раза больше, чем в 
среднем по России, и сравнимо 
лишь с Москвой. При этом, по 
данным экспертов, число АЗС 

в Московской области за пос-
ледние 15 лет выросло более чем 
в пять раз. Но резкое увеличе-
ние количества, как правило, 
приводит к потере качества как 
самого топлива, так и услуг по 
его продаже. В Подмосковье 
действуют пока несколько пол-
ностью автоматизированных 
нефтебаз, подобных той, что в 
2011 году, открыла ГК «ТРАС-
СА» в городе Электроугли. Это 
одно из крупнейших - на 20 тыс. 
куб. м - хранилищ нефти в Мос-
ковской и ближайших областях. 
Тому, чтобы сохранить качест во 

продукции, экологической безо-
пасности технологического про-
цесса здесь уделяют основное 
внимание. Предприятие обору-
довано системой рекуперации 
паров, так что возникающие при 
сливе, хранении и отгрузке топ-
лива испарения возвращаются 
обратно в систему. А современ-
ные очистные сооружения и 
система ливневой канализации 
исключают даже теоретическое 
попадание загрязнённых стоков 
в окружающую среду. Топливо 
привозят с Рязанского, Ярос-
лавского, Нижегородского  не-

фтезаводов, преимущественно 
выпускающих горючее класса 
«Евро-5». В сутки предприятие 
отпускает более 2,5 тыс. куб. м 
топлива. Оно поступает на базу 
с паспортом качества от произ-
водителя, а на каждую собствен-
ную партию аккредитованная 
лаборатория нефтебазы выдаёт 
свой паспорт качества и серти-
фикат соответствия.

Сегодня на базе хранится пол-
ный ассортимент автомобильно-
го топлива класса 4 и 5. В апреле 
нынешнего года компания вы-
пустила новый вид бензина - 
Премиум-Спорт (95). Комплекс 
топливных присадок последнего 
поколения, используемых при 
его изготовлении, увеличивает 
мощность двигателя и умень-
шает время разгона автомобиля. 
«Современные нефте базы, - го-
ворит Олег аЛЕКсЕЕНКОв, ге-
неральный директор ГК «Трас-
са», - решают одну из задач 
стратегии предприятия: постав-
ка только высококачественного 
топлива и на собственные АЗС, 
и другим клиентам. Это гаран-
тирует соблюдение принципов 
экологичности в производстве 
и обслуживании потребителей и 
в конечном итоге положительно 
отражается на состоянии окру-
жающей среды в Подмосковье.
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Главное - довести качественное топливо до потребителя.

Топливо  
вышло на новый 
уровень.

 »

Бензин и порядок
Качество топлива растёт с качеством сервиса


