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На дороге

ГК ТРАССА:
Европейский уровень развития
В а л е р и я К е р ж а е в а

Сегодня Снабжение топливом моСковСкой облаСти вы-
шло на новый уровень. Солидный вклад в этот процеСС
внеСла группа компаний траССа - один из ведущих и наи-
более динамично развивающихСя операторов регио-
нального топливного рынка. оСновная задача гк траССа –
Создать макСимальные удобСтва для клиента. для этого
делаетСя немало.

АЗСТРАССА - это 41 автозаправочный комплекс, вклю-
чающий автозаправку, магазин и кафе. Каждый ком-
плекс оснащен широким ассортиментом товаров по-

вседневного спроса, продуктами питания, бытовыми товарами
ежедневного использования, детскими игрушками, свежей прессой.
Также у автолюбителей есть возможность посидеть в уютном кафе при
АЗС, выпить ароматный кофе со свежей выпечкой, которая произво-
дится на Фабрике-Кухне, принадлежащей ГК ТРАССА.
В планах Группы Компаний в течение пяти лет увеличить количество
АЗС до 70 станций. И такой рывок вполне реален – средняя скорость
строительства в год 7-8 автозаправок! На каждой будет работать от 22
до 27 человек.

К 2017 году компания планирует построить новую нефтебазу на се-
веро-западе Московской области. Емкость хранилища составит
20 млн литров. Проектная стоимость строительства оценивается
в 1,5 млрд рублей.
Весной текущего года ГК ТРАССА выпустила новую марку топлива -
ПРЕМИУМ-СПОРТ(95), которая соответствует нормам Евро-5.
Для изготовления нового продукта ТРАССА использует современный
комплекс присадок крупного химического концерна Aston Chemical.
Высокое качество ПРЕМИУМ-СПОРТ(95) подтверждено комплексными
испытаниями, проведенными совместно с ведущими независимыми ла-
бораториями – Центральным научно-исследовательским автомобиль-
ным и автомоторным институтом (НАМИ) и 25-м ГосНИИ химмотологии
Министерства обороны РФ. Качество базового топлива гарантируется
исследованиями в аккредитованной лаборатории на принадлежащей
ГК ТРАССА нефтебазе им. А.А. Хмура в г. Электроугли.
В результате использования бензина ПРЕМИУМ-СПОРТ(95) клиенты
получают возможность проехать больше без дозаправки, увеличение
мощности двигателя, улучшение динамики разгона, а также восста-
новление и стабилизация заводских характеристик двигателя и сни-
жение токсичности выхлопных газов.
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