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Вы нам писали…

В журнал «Современная АЗС» поступают многочисленные письма, наши читатели просят разъяснить наиболее проблемные вопросы законодательного
характера, с которыми им приходится сталкиваться в ходе своей деятельности на рынке нефтепродуктообеспечения. Эти вопросы мы переадресуем государственным органам и ведомствам, в чьей компетенции они находятся.
Так как довольно часто вопросы повторяются, редакция приняла решение
публиковать на страницах журнала ответы на те, которые наиболее часто
возникают у наших читателей…

К

ак правило, запросы касаются
взаимодействия операторов
рынка с контролирующими
органами, регулирующими
рынок нефтепродуктов. В частности,
в редакцию обратился директор ООО
«Браво» с просьбой дать консультацию
по вопросу прохождения сертификации нефтепродуктов, в соответствии с
требованиями Технического регламента о моторных топливах. Как правильно
проводить сертификацию продукции, в
каких случаях необходимо оформлять
сертификат соответствия на топливо,
находящееся в резервуаре нефтебазы,
— ответить на эти вопросы наше издание попросило Федеральное агент-
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ство по техническому регулированию и
метрологии. Во избежание возможных
ошибок или неправильного толкования указанного законодательного акта
нашими уважаемыми читателями мы
решили опубликовать официальный
ответ надзорного ведомства, который
поступил в редакцию.
Итак, в журнал «Современная АЗС»
обратился директор ООО «Браво» с
просьбой дать консультацию по техническому регламенту №118 от 27.02.2008 г.
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту». Руководителя данного предприятия инте-

ресовал вопрос, касающийся прохождения сертификации нефтепродуктов.
В своем письме К.С. Музюкин отметил, что основным видом деятельности
его предприятия является хранение,
складирование нефти и продуктов ее
переработки. Компания занимается исключительно хранением нефтепродуктов и работает согласно Инструкции по
контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 г. №231).
ООО «Браво» эксплуатирует склад, где
размещаются 10 резервуаров по 50 м3, 2
резервуара по 125 м3, 4 — по 50 м3, 9 — по
30 м3. В соответствии с инструкцией, ре-
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зервуары закреплены по маркам нефтепродуктов. В связи с этой особенностью
нефтебазы, по словам директора ООО
«Браво», предприятие может хранить
ГСМ клиентов, не смешивая приходы
нефтепродуктов каждого по маркам.
Как отмечено в письме, у компании на
обслуживании находятся два клиента. В
своем обращении директор ООО «Браво» К.С. Музюкин указывает, что Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии обязывает проходить сертификацию продукции
автомобильного бензина и дизельного
топлива, на основании п.35 выше указанного регламента, мотивируя, что на
данном предприятии происходит смешивание нефтепродуктов.
Директор ООО «Браво» спрашивает, нужно ли его компании проходить
сертификацию нефтепродуктов, если она осуществляет хранение чужих
ГСМ. «При приемке продукции производится акт отбора проб (объединенная проба, которая делится на три
части: приемо-сдаточная, контрольная
и арбитражная); контрольная проба
отправляется в лабораторию, где производится анализ. На его основании
делается запись в журнале анализов и
выдается паспорт качества, в котором
указывается сертификат поставщика
(завода изготовителя), — отмечает К.С.
Музюкин. Кроме того, директора предприятия интересовал вопрос, касающийся АЗС.
«В п.31 Технического регламента
указано, что на ТРК и в кассовых чеках
нужно указывать класс автомобильного
и дизельного топлива. Каким образом
это возможно выполнить, если класс

автомобильного дизельного топлива с
каждым приходом
от поставщика может измениться?» —
спрашивает директор компании.
Официальный
ответ Росстандарта
Управление технического регулирования и стандартизации рассмотрело
Ваш запрос и, исходя из представленной информации, в
рамках установленных Росстандарту
полномочий сообщает следующее.
Действия организации нефтепродуктообеспечения,
осуществляемые
при приеме, выдаче, хранении, перекачке, а также при
необходимости восстановления качества топлива, как
при наличии, так и
при отсутствии факта смешения топлива одной и той же
марки разных заводов-изготовителей
в одном резервуаре, могут повлиять на
качество топлива и не регламентируются заводом-изготовителем топлива,
которое изготовлено по принятой технологии, поэтому выданный данному
заводу документ о подтверждении со-

ответствия (сертификат соответствия,
декларация о соответствии) не может
распространяться на продукцию, находящуюся в резервуарах нефтебазы.
Учитывая вышеизложенное, оформление сертификата соответствия на
топливо, находящееся в резервуаре нефтебазы, является необходимым.
Что касается информации о классе
отпускаемого топлива, то он должен
быть известен персоналу АЗС, поскольку, исходя из положений Технического
регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и топочному мазуту», данная информация указывается на всех этапах движения топлива
от изготовителя до потребителя. 
В.Н. Клюшников,
начальник Управления технического
регулирования и стандартизации.
Редакция журнала искренне благодарит сотрудников Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии за оперативный и квалифицированный ответ.
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КОНКУРС

П

обедителем первого весеннего месяца в этом году
стала станция компании
«Газпром нефть» в городе Москве. И несмотря на тот факт,
что АЗС выполнена в соответствии с
корпоративными стандартами ВИНК
и является, по сути, серийным объектом, жарких споров по поводу победителя мартовского этапа конкурса
у жюри не возникло. Дело в том,
что на станции внедрены передовые
на сегодняшний день технологии не
только по безопасности и обслуживанию клиентов, но и сохранению окружающей среды.
Итак, первым победителем в нынешнем году стала станция «Газпромнефть» №150, работающая на ул. Свободы в Москве и эксплуатируемая
ООО «Газпромнефть-Центр». Жюри не
могло не отметить, что данный объект,
занимающий 3969 м2, был возведен с
нуля и всего за 4 месяца. Строительномонтажные работы по реконструкции
выполняло ОАО «Научно-технический
центр качества строительства и нормирования затрат труда», а строительномонтажные работы по ребрендингу — ЗАО «Мелстон
Инжиниринг». Поставку ре-
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зервуаров осуществляло ОАО «ОМЗ
«Гидроспецстрой».
В здании операторной, в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», были проведены следующие энергосберегающие
мероприятия:
• в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания использовались эффективные теплоизоляционные
материалы,
• в здании установлены эффективные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче,
• предусмотрена система автоматического управления отоплением и
вентиляцией,
• применены энергоэффективные
светодиодные светильники Philips и автоматическое управление наружным и
рекламным освещением.
Данные решения позволили сократить потребление электроэнергии на
объекте более чем на 30%, утверждают
в компании.
Для контроля технологических параметров и управления технологическим
оборудованием на станции внедрена

система комплексной автоматизации,
позволяющая как прекращать прием и
выдачу конкретного вида топлива при
возникновении аварийной ситуации в
конкретном резервуаре, так и полностью останавливать автозаправочную
станцию при возникновении пожара
или аварии. Применение системы комплексной автоматизации позволило достигнуть высокого уровня экологической и пожарной безопасности объекта,
а также значительно снизить влияние
человеческого фактора, отмечают в
компании «Газпромнефть-Центр».
Система безопасности на АЗС
включает:
• систему видеонаблюдения,
• систему контроля доступа, защиты товаров от краж,
• тревожную и пожарную сигнализации.
Все технологические линии на станции выполнены из двухстенных пластиковых трубопроводов шведского
производителя KPS. Данные трубопроводы изготовлены с нанесением специального внутреннего слоя, обеспечивающего высокие антистатические
свойства, а также уменьшающего силу
сопротивления. Подобное решение позволяет сократить сроки производства
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строительно-монтажных работ и повышает уровень безопасности АЗС, отмечают в ООО «Газпромнефть-Центр».
Применение современной системы
управления S&B TMS-30 позволило
автоматизировать бизнес-процессы
АЗС, включая:
• прием НП и сопутствующих товаров,
• обслуживание клиентов за наличный расчет и при использовании
международных пластиковых карт,
• применение гибких систем лояльности,
• формирование исчерпывающей
отчетности.
В состав автоматизированной системы входят:
• три рабочих места оператора
АЗС,
• рабочее место управляющего
АЗС,
• рабочее место товароведа.
Кроме того, в качестве пилотного
проекта на данной АЗС установлен
специальный смарт-сейф, позволяющий идентифицировать подлинность
купюр и автоматизировать процесс
инкассации денежных средств. Также
станция оборудована широкополосным
каналом связи с центральным офисом.
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Для выдачи топлива клиентам на
данной АЗС организовано пять двусторонних постов, на которых установлены пятипродуктовые десятипистолетные топливораздаточные колонки
напорного типа Gilbarco Veeder-Root
SK700 — II производительностью 40 л/
мин. Подачу горючего в ТРК осуществляют погружные насосные агрегаты
Red Jacket производительностью 250
л/мин., которые установлены в резервуарах. ТРК оборудованы системой рекуперации паров нефтепродуктов и отвечают самым высоким экологическим
требованиям, отмечают в компании.
Поставляло топливораздаточные колонки ООО «Нефтепродукттехника».
Как мы уже отмечали, брендовое
оформление АЗС выполнено в строгом
соответствии с каталогом промышленных стандартов ОАО «Газпром нефть».
При разработке дизайна особое внимание уделялось эстетической стороне,
чтобы на АЗС «Газпромнефть» приятно было не только заправляться, но
и провести время в кафе, с комфортом отдохнуть и перекусить. К услугам клиентов в кафе всегда имеются
кондитерские изделия, напитки, снеки,
бутерброды, салаты, молочная и мясная гастрономия.

Помимо топлива на станции также
продаются: автомасла, автохимия, автокосметика, автопринадлежности, все
для авто, товары в дорогу, ароматизаторы, товары для дома, для гигиены,
игрушки и сигареты.
Для удобства клиентов на АЗС
функционирует:
• Wi-Fi точка бесплатного доступа
к сети Интернет,
• банкомат и автомат по приему
платежей.
ООО «Газпромнефть-Центр» — сбытовое предприятие компании «Газпром
нефть». Сегодня в активе компании разветвленная сеть из 224 автозаправочных
станций, расположенных в г. Москве,
Московской, Тверской, Калужской, Смоленской областях и 3 нефтебазы. Объекты предприятия находятся на основных
транспортных магистралях Москвы и
трассах федерального значения. 
***
Жюри конкурса «АЗС месяца» и редакция журнала «Современная АЗС»
поздравляют компанию «Газпромнефть-Центр» и коллектив АЗС №150
с победой в нашем конкурсе. И желают
не останавливаться на достигнутом,
внедрять передовые технологии на всех
своих объектах.
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Появились композитные панели нового поколения

Н

емецкая компания 3A Composites
объявила о начале производства
алюминиевых композитных панелей
нового поколения. Все они будут выпускаться под известными брендами
ALUCOBOND и DIBOND. По словам
разработчиков, новинки обеспечивают
уникальные и широкие возможности
для реализации корпоративных дизайнерских программ.
Характерный дизайн новой коллекции был создан при участии одной из
известных дизайнерских студий. Совместными усилиями разработчиков и
дизайнеров создана поверхность панелей различного типа: из области искусства и моды, с 3D эффектами, с фактурой камня и природных минералов,
углерода, бетона и дерева.
Представители 3A Composites
утверждают, что панели нового поко-

ления позволят реализовать программы корпоративной идентификации.
Уже сейчас в сжатые сроки можно провести индивидуальное декорирование
небольших площадей. При желании
заказчика, эффект от будущей декорации может быть продемонстрирован с
помощью технологии моделирования
установки панелей.
Декорирование панелями, например,
различной цветовой глубины, с 3D эффектом позволяет подчеркнуть наружные и внутренние элементы строения,
в частности, на АЗС это навесы, стелы,
вывески, витрины магазинов, торговое
оборудование. В свою очередь, использование высококачественных покрытых лаком композитных систем гарантирует долговечность фасада, утверждают разработчики.
Одними из первых, кто протестировал панели нового поколения, стала сеть
АЗС Z Energy из Новой Зеландии. Ее
заправочные станции сейчас находятся
в процессе ребрендинга по всей стране,
при этом используются композитные
системы DIBOND нового поколения.
Концепцию желто-оранжевой раскраски АЗС по заказу Z Energy разработала
международная компания Harkess-Ord,

а внешним декорированием занималась
дизайнерская компания Cato.
В 3A Composites отмечают, что, по
сравнению с другими материалами,
алюминиевые композитные панели их
производства обладают решающим преимуществом — они легко сгибаются и
складываются. Это дает архитекторам и
дизайнерам больше свободы в создании
внешнего вида и формы декора.
По словам производителя, композитные панели ALUCOBOND и
DIBOND обладают следующими преимуществами:
• идеально плоские и весьма
жесткие;
• предоставляют широкие возможности по приданию нужной формы и
при этом имеют малый вес;
• позволяют применять общепринятые для подобных панелей методы обработки без каких-либо ограничений;
• легко очищаются и обслуживаются;
• очень устойчивы к природным
осадкам и ультрафиолетовым лучам;
• соответствуют международным
стандартам классификации;
• полностью пригодны для вторичной переработки.

В Германии презентовали насос для подкачки шин

Н

емецкая компания Horn Tecalemit представила свою новейшую разработку — насос для подкачки шин AutoAir II. Устройство оснащено электронным управлением и
автоматическим контролем давления
в шинах. «Оптимально накачанные
шины не только снижают риск ДТП,
но и уменьшают расход топлива, что
положительно сказывается на окружающей среде. AutoAir II работает
быстро, безопасен в использовании
и прост в эксплуатации», — говорят
разработчики.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а дисплеи имеют подсветку. Сам насос обладает возможностью для калибрации. Подкачка прекращается при достижении заданного
значения давления.
В частности, новинка обладает следующими преимуществами:
• предварительный выбор необходимого давления в шинах с помощью
2 клавиш (+/-) и запуск подкачки
одной клавишей подтверждения (ok);
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• процесс подачи воздуха начинается автоматически после соединения
шланга с камерой колеса;
• встроенный микро-компьютер
определяет текущее давление в
шинах;
• автоматическое окончание процесса подкачки шин после достижения
необходимого значения давления;
• подача звукового сигнала при
достижении необходимого уровня
давления;
• индикация утечек воздуха на
подключенном клапане.
Технические характеристики:
• 2 LCD дисплея для отображения
цифр высотой 30 мм;
• обслуживает как легковые автомобили, так и грузовые;
• может быть закреплен как на
земле, так и на стене;
• прямой или спиральный шланг
от 8 до 15 м;
• напряжение: 230 В — 50 Гц, 12 Вт
или 120 В — 60 Гц, 12 Вт;
• минимально поддерживаемое

омодавление для автомобиля — 7 бар, 12 бар
для грузовика;
• максимально
ние
допустимое давление
— 16 бар;
• максимальное
емя
давление во время
чки
процесса подкачки
обилегкового автомобиовиля — 5,5 бар, грузовика — 9,5 бар;
• отклонение
< 0,08 бар;
• размеры (шиирина — высота —
глубина) назем-ное исполнение:
— примерно
345х1306х155 мм;
— настенное испол нениее
301х327х173 мм;
• вес при наземемном исполнении 17 кг,
при настенном — 7,2 кг.
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Coffee Planet представила автомат для
приготовления 100% кофе

К

омпания Coffee Planet из ОАЭ вывела на рынок вендинговый кофеавтомат нового поколения. Ему требуется 44 секунд, чтобы измельчить
кофейные зерна и добавить свежее молоко. «В основе технологий данного
автомата лежат высокоэффективные
немецкие разработки, поэтому аппарат
является своего рода Роллс-Ройсом в
мире вендинговых машин. Всего за 44
секунды он мелет зерна и готовит 100%
свежесваренный кофе. Таким образом,
автомат фактически развеял миф о том,
что вендинговая машина не может приготовить высококачественный кофе»,
— говорят разработчики.
Еще одним важным преимуществом,
по словам представителей Coffee Planet,
является использование технологии
GSM для передачи данных. Автоматы можно контролировать удаленно
из главного офиса и даже настраивать некоторые параметры отдельных
устройств.
«Такая технология позволяет в режиме онлайн получать самые разнообразные данные, например, о количестве
проданного кофе в течение определенного периода, об объеме потребления
молока. Также существует функция отправки уведомления о необходимости
пополнения запасов некоторых ингредиентов, о потребности в осуществле-

нии технического обслуживания. При
разработке наших вендинговых автоматов, мы ставили перед собой задачу
максимально снизить риск выхода их
из строя, чтобы скорость возврата инвестиций была как можно большей»,
— говорит Роберт Джонс, директор по
развитию бизнеса Coffee Planet.
Атоматы Coffee Planet за один час
могут сварить 100 чашек высококачественного кофе, используя при этом
встроенную, легко доступную платежную систему. «Поэтому наши вендинговые машины идеально подходят для
установки на транспортных узлах, в
центрах отдыха, бизнес-центрах с высоким трафиком клиентов, а также в международных терминалах аэропортов, на
станциях метро, в парках, небоскребах
и университетских городках», — добавляет Роберт Джонс.
Coffee Planet планирует на условиях
франчайзинга вывести свои автоматы
на рынки ОАЭ и Ближнего Востока
уже в апреле 2012 г. Автоматы будут
использовать 100% кофейные зерна
Arabica, обжаренные исключительно в
собственной печи Coffee Planet, которая расположена в Дубаи.
«Впервые на Ближнем Востоке
новое поколение интеллектуальных
вендинговых автоматов выведет на совершенно новый уровень качество вы-

даваемого кофе. Мы хотим изменить
представление людей о том, что торговые автоматы предлагают напитки
только низкого качества. Наша вендинговая машина является результатом многолетних разработок и, можно утверждать, наиболее продвинутой
вендинговой системой на рынке. Добавьте к ней зерна нашего производства и получите отличное кофе, лишь
прикоснувшись к кнопке», — подводит
итог Роберт Джонс.

Платежный терминал Crypto VGA сертифицирован в Германии

T

okheim объявила об
успешном прохождении
сертификации своего уличного платежного терминала
Crypto VGA. Сертификацию,
в частности, осуществляла
компания GiroCard — крупнейшая межбанковская сеть
и процессинговый центр,
подключенный ко всем банкам и банкоматам Германии.
Первые сертифицированные терминалы были установлены на АЗС в городе
Ашеберг рядом с Мюнстером
(Германия). В этой связи, в І
квартале 2012 г. подразделение по продажам и сервису Tokheim в стране будет
всецело занято разворачиванием сети
платежных терминалов.
Успешное прохождение сертификации прокомментировал Курт

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

Диллен, генеральный
директор систем и электронных бизнес-единиц
компании Tokheim: «Мы
рады тому, что прошли
сертификацию на рынке
Германии. Это в очередной раз доказывает наше
стремление выводить на
мировой рынок новые
решения и развивать их
локально, в соответствии
с местными особенностями процесса получения сертификатов.
Наши немецкие клиенты смогут предложить своим конечным потребителям платежный
терминал с уникальным сенсорным экраном и высочайшим уровнем соответствия требованиям PCI
(Payment Card Industry). Считаем,

что такое сочетание делает Crypto
VGA на рынке Германии одним из
наиболее безопасных и новейших
продуктов, предназначенных для
приема платежей».
Crypto VGA разработан специально
для использования на АЗС. Он доступен в качестве отдельно стоящего
платежного терминала, а также встроенного в ТРК. Разработчики утверждают, что их детище по праву считается
одним из самых безопасных устройств
для приема платежей в промышленности, поскольку соответствуют требованиям безопасности PCI PTS POI v3.0,
которые утверждены до 2020 г.
Сенсорный экран диагональю 6,4
дюйма позволяет клиентам легко проводить платежи с помощью кредитных, дебетовых и топливных карт. На
каждую операцию оплаты уходит не
более 3 секунд.
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Греческая компания выпустила новую ТРК

Г

реческий производитель Neotec показал прессе свою новую разработку — мультипродуктовую ТРК MPD
8000. По словам представителей компании, благодаря использованию ряда
последних технологических достижений и инновационному дизайну, новая
колонка обладает рядом преимуществ,
по сравнению с продукцией конкурентов. При этом ТРК доступна по весьма
конкурентоспособным ценам, соответствует самым высоким стандартам
безопасности и имеет все необходимые
сертификаты EN ISO 9001:2008 ATEX
94/9/EC и MID 2004/22/EC.
Главные особенности и преимущества MPD 8000:
• соответствует наиболее высоким европейским стандартам безопасности;
• весьма конкурентоспособная
цена;
• прочная конструкция;
• простое и доступное управление;
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• легкое обслуживание;
• инновационный дизайн.
Основные характеристики:
• все внешние металлические
панели защищены от статического
электричества и при этом имеют отличный внешний вид, максимально
защищены от природных осадков и
долговечны;
• электронные вычислительные
мощности устройства работают в соответствии с последними технологическими достижениями, что обеспечивает высокую степень защиты от несанкционированного использования,
обладает встроенной системой диагностики, использующей коды ошибок;
• совместима с большинством
автоматических систем управления
ТРК благодаря использованию протокола IFSF.
Технические характеристики:
• ТРК для розничной продажи
нефтепродуктов;
• работает как под давлением, так
и с всасывающим насосом;
• четыре/шесть/восемь шлангов
— два/три/четыре продукта;

• скорость подачи продукта
40/80 л в минуту.
Счетчик:
• устойчивый к коррозии;
• точность измерений ±0,5%;
• легкий доступ к функции калибровки устройства;
• минимальная скорость прокачки 5 л в минуту;
• максимальная скорость прокачки 90 л в минуту;
• минимально регулируемая величина — 0,025%;
• емкость устройства 0,5 л;
• применим с неэтилированным
бензином 15–20% MTBE/газойль/
керосин.
Всасывающий насос:
• лопасти раздвижного типа, высота всасывания 4 м;
• оснащен воздушным фильтром,
стандартной фильтрацией;
• движение насосной установки
осуществляется за счет приводного
ремня;
• минимальная подача 5 л/мин.;
• максимальная подача 90 л/мин.
Электроника:
• ЖК-дисплеи с двух сторон
ТРК, легко читаемые под прямыми
солнечными лучами, отличное качество изображения ночью;
• ЖК для общей цены 6 цифр;
• ЖК для общего объема 6 цифр;
• ЖК для стоимости одного литра 4 цифры;
• управление ТРК может осуществляться после введения пароля, с целью
предотвращения несанкционированного отпуска или случайного сброса;
• отображение кодов ошибок для
облегчения диагностики, все данные
защищены резервным аккумулятором.
Топливораздаточный пистолет —
автоматические ZVA пистолеты, размер 3/4 дюйма и 1 дюйм. Шланг —
раздаточный антистатический, устойчивый к коррозийным свойствам
нефтепродуктов. Размер 3/4 дюйма
и 1 дюйм, длина 4 м (опционально
любая необходимая длина).
Дополнительно:
• полный набор шарнирных соединений;
• кнопка для старта;
• втягивающая катушка для
шланга;
• кнопка аварийной остановки;
• рекупирация паров второй стадии.
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TOKHEIM — ФОРМУЛА
СТАБИЛЬНОГО
УСПЕХА!

По вопросам приобретения оборудования обращаться
к Главе Представительства фирмы TOKHEIM GmbH
в РФ и СНГ Колобову Михаилу Георгиевичу
Тел. : + 7 (495) 508-02-80
e-mail: kolobov@dol.ru

НОВОСТИ

КОРОТКО
1 февраля пресс-служба
ОАО «ЛУКОЙЛ» сообщила,
что Владимир Жуков,
ранее занимавший
должность гендиректора ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»,
назначен на должность
гендиректора ООО
«Ставролен» вместо
Николая Дегтерева, который оставил свой пост
в связи с выходом на
пенсию. Гендиректором
ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»
назначен Василий
Анисимов, ранее первый заместитель генерального директора,
главный инженер ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». На
эту должность назначен Максим Хитров,
бывший гендиректор
«ЛУКОЙЛ-Румыния».
Владимир Калуженов,
ранее занимавший
должность гендиректора
ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт»,
оставил свой пост в
связи с выходом на
пенсию. Директором
«ЛУКОЙЛ-Румыния»
назначен Виктор
Жумбей, ранее — первый заместитель директора этого общества…

Управление маркетинга и
экономических операций
(УМЭО) Госнефтекомпании
Азербайджана (ГНКАР) в
январе 2012 г. экспортировало 117,249 тыс. т
нефтепродуктов, что на
13,5% меньше показателя
за январь 2011 г., следует из сообщения, распространенного прессслужбой ведомства. За
отчетный период было
экспортировано 5,678
тыс. т автомобильного
бензина, 101,35 тыс. т
ДТ и 10,221 тыс. т авиатоплива…
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«ЛУКОЙЛ» модернизирует НПЗ
компания прекратит выпуск тяжелых
мазутов, глубина переработки достигнет 98–99%», — сказал Алекперов.
Таким образом, «ЛУКОЙЛ» идет
с опережением требований Техрегламента, который разрешает производство бензина более низкого стандарта
— Евро-4 — до конца 2015 г.
Ранее Алекперов говорил, что в
рамках десятилетней стратегии развития до 2021 г. «ЛУКОЙЛ» планирует направить на нефтепереработку
24 млрд долл.

В

ближайшие 5 лет «ЛУКОЙЛ» планирует инвестировать в модернизацию
Волгоградского НПЗ около 2 млрд долл.,
заявил президент нефтяной компании Вагит Алекперов на встрече с губернатором
Волгоградской области Сергеем Боженовым. Инвестиционная программа на ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
уже идет. В текущем году в эксплуатацию
планируется ввести установки замедленного коксования и гидроочистки дизельных
топлив. Первый объект уже работает в технологическом режиме. Его пуск позволит
увеличить производство нефтяного кокса
на 100 тыс. т в год, вывести из эксплуатации
устаревшие мощности. Реализация проекта
также обеспечит рост производства компонентов моторных топлив на 150 тыс. т в
год, что приведет к увеличению глубины
и эффективности переработки нефти на
Волгоградском НПЗ. На установке гидроочистки дизельного топлива мощностью 3
млн т в год ведутся монтажные работы.
Пуск объекта намечен на июль 2012 г. Это
позволит выпускать дизельное топливо, которое будет соответствовать требованиям
стандарта Евро-5.
«ЛУКОЙЛ» к 2015 г. переведет все свои
заводы на производство горючего экологического стандарта Евро-5, выпуск тяжелых
мазутов будет прекращен, заявил
Вагит Алекперов 22 февраля на
встрече со студентами Пермского
национального исследовательского политехнического университета.
«Все заводы на территории
Российской Федерации в 2015 г.
перейдут на топливо Евро-5. Сегодня мы имеем такой стандарт
в Перми и Нижнем Новгороде. В
Перми это где-то 80%, в Нижнем
Новгороде — около 40%. То есть
все наши заводы будут производить топливо Евро-5. К 2015 г.

Справка редакции:
«ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний. Основными видами ее деятельности являются разведка и
добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции,
а также сбыт произведенной продукции.
«ЛУКОЙЛ» владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами,
расположенными в России, Восточной и
Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции
компании реализуется на международном
рынке. «ЛУКОЙЛ» занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья
и США. Lukoil Neftochim Bourgas вошел в
состав группы «ЛУКОЙЛ» в 1999 г. Компания занимается маркетингом и продажей
нефтепродуктов, полимеров и продуктов
нефтехимии. Владеет сетью из 200 АЗС. Годовой оборот — более 3 млрд долл. На 100%
принадлежит российской компании.
Мощность Волгоградского завода — 9,8
млн т. По итогам прошлого года, объем
переработки составил 5,95 млн т (27,1% —
бензины, 43% — дистилляторы, 23,8% — мазут, 6,1% — прочие нефтепродукты).
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Создано для работы.
В любых условиях.
Вы задаете спецификации. Мы производим колонку. Имея более, чем
400 различных конфигураций, позволяющих нашим колонкам работать
в любых условиях, Wayne Global Star™ V — это одна из наиболее
адоптируемых из существующих заправочных колонок. Модульный
дизайн позволит вам настраивать колонку в соответствии с конкретными
нормативными требованиями и с легкостью выполнять модернизацию.
Таким образом, вы сможете повысить рентабельность своих инвестиций,
не снижая качества, производительности и долговечности. Для более
подробной информации посетите наш сайт www.wayne.com.

ТОПЛИВО

Высокооктановое будущее
Производство высокооктановых автомобильных бензинов является актуальной задачей для нефтеперерабатывающей промышленности многих
государств. Повышение октанового числа бензина позволяет использовать
двигатели с большей степенью сжатия и одновременно с меньшим расходом
топлива. Снижение расхода топлива, в свою очередь, приводит к экономии
нефтяного сырья и сокращению выбросов отработанных газов, прежде всего СО2. В данном материале речь пойдет о перспективах производства высокооктановых бензинов в России...

У

меньшение расхода топлива автомобилей является
первоочередной задачей
ведущих автопроизводителей, поскольку во многих странах мира вводятся ограничения по данному
показателю, за превышение которого
производители могут подвергаться
штрафным санкциям. Так, например, в
США целевым показателем по среднему расходу бензина на ближайшую
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перспективу является 5,4–9,7 л на 100
км в зависимости от типа легкового
автомобиля. Тенденция к снижению
расхода топлива отражается в повышении спроса на высокооктановые
бензины, что приводит к изменению
структуры производства автомобильного горючего.
В России в сфере производства автомобильных бензинов именно проблема дефицита высокооктановых

фракций является основной. В последние годы структура выпуска топлива
в нашей стране существенно изменилась. Так суммарная доля высокооктановых бензинов (Аи-92, Аи-95, Аи-98)
увеличилась с 56,5% в 2004 г. до 90% в
2010 г. (рис. 1).
При этом доля внутреннего потребления в общем объеме производства
неуклонно возрастала (рис. 2). Рост
потребления высокооктановых бензи-
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нов в России приводил к снижению
его экспортных поставок и к увеличению импорта.
Увеличение внутреннего спроса на
высокооктановый бензин в России
вполне соответствует динамике развития парка легковых автомобилей
(рис. 3).
Причем если полагаться на прогнозные значения продаж автомобилей (рис. 4), то можно ожидать в период до 2016 г. увеличение количества
легковых авто в России до 40–43 млн.
Реализация такого сценария потребует соответствующего увеличения потребления автомобильных бензинов.
На рис. 5 приведен прогноз изменения
спроса на автомобильный бензин в
России по маркам, исходя из прогноза
увеличения автопарка до 40 млн шт.
Основной рост в потреблении топлива, согласно приведенному сценарию,
придется на Аи-95, при этом увеличение спроса на Аи-92 и Аи-98 будет
незначительным, а потребление марки
Аи-80 продолжит сокращаться.
Если на основе данного прогноза
сделать расчет среднего октанового
числа бензинового пула России, то
можно отметить, что его значение
должно возрасти с 91,9 ед. в 2011 г. до
92,8 ед. в 2016 г. 2016-й выбран, потому что на него попадает переход на
производство бензинов класса 5, согласно Техническому регламенту Таможенного союза. Производство такого горючего должно осуществляться
уже без использования наиболее востребованной в России октаноповышающей добавки — N-метиланилина
(N-МА). При этом необходимое увеличение объема выпуска высокооктанового бензина должно обеспечиваться за счет расширения мощностей
процессов каталитического крекинга,
алкилирования, изомеризации, производства изооктана, МТБЭ других
эфиров. Что касается каталитического риформинга, то возможности значительного увеличения мощностей
этого процесса сдерживаются ограничением на содержание ароматических
углеводородов в бензине не более 35%
об. по нормам классов 4 и 5. Для оценки необходимого увеличения мощностей процессов производства автомобильных бензинов был произведен
расчет перспективного компонентного состава, который удовлетворит
требования по среднему октановому
числу (табл. 1).
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Рис. 1. Динамика производства автомобильных бензинов по маркам в России в 2002–2011 гг.
по данным ГП «ЦДУ ТЭК»

Рис. 2. Потребление и экспорт автомобильных бензинов в России в 2006–2011 гг. [2]

Согласно произведенному расчету,
для удовлетворения растущей потребности в высокооктановом бензине до
2016 г. в России дополнительно необходимо выпускать 1 млн т/год бензина каталитического риформинга, 4
млн т/год бензина каталитического
крекинга, 500 тыс. т/год изомеризата
и алкилата и 800 тыс. т/год МТБЭ, что
соответствует расширению мощностей

установок риформинга на 1,1 млн т/
год, крекинга на 8 млн т/год, изомеризации на 530 тыс. т/год, алкилирования на 500 тыс. т/год, МТБЭ на 800
тыс. т/год. В целом такие планы вполне соответствуют «Генеральной схеме
развития нефтепереработки России до
2020 г.», согласно которой мощности
по производству высокооктановых
компонентов автомобильных бензинов
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Рис.3. Парк легковых автомобилей в России в 2004–2010 гг. [3]

Таблица 1. Прогноз производства компонентов автомобильного бензина в 2016 г. (вариант 1)
Производство автомобильных бензинов в 2010 г.
Компонент автомобильного
бензина

среднее
ОЧИ

тыс.
т/год

% от
общего
производства

ОЧИ

Прогноз производства автомобильных бензинов в 2016 г.
тыс.
т/год

% от
общего
производства

ОЧИ

Бензин кат. риформинга

94

19,5

54,08

50,8

20,5

49,28

46,3

Бензин кат. крекинга

92

8,1

22,46

20,7

12,1

29,09

26,8

Изомеризат

89

3,4

9,43

8,4

3,9

9,38

8,3

Алкилат

95

0,9

2,50

2,4

1,4

3,37

3,2

115

0,6

1,66

1,9

1,4

3,37

3,9

МТБЭ
Прочие вторичные фракции

80

2,1

5,82

4,7

2,1

5,05

4,0

Прямогонный бензин

66

1,4

3,88

2,5

0,2

0,48

0,3

N-МА

300

0,06

0,17

0,5

0

0,00

0,00

Σ

36,06

100,00

91,9

41,60

100,00

92,8

должны увеличиться на 25 млн т/год к
2020 г. Однако необходимо учитывать,
что выполнение основной части данной программы намечено на период
после 2015 г. Кроме того, опыт реализации проектов в нефтепереработке за
последние 5 лет (табл. 2) заставляет
оценивать альтернативные и менее затратные пути обеспечения производства высокооктанового бензина.
Прежде всего, речь идет о производстве и применении высокооктановых
добавок и компонентов. Что касается
добавок, то единственным продуктом,
который в настоящее время успешно
используется в составе отечественных
автомобильных бензинов, является
N-метиланилин. Стоит особо подчеркнуть, что такая антидетонационная
добавка производится на территории
России, и благодаря ей многие НПЗ
выпускают горючее Аи-95 и Аи-98 с
пониженным содержанием ароматических соединений. Поэтому вступившее в силу 16 сентября 2011 г.
Постановление о внесении изменений в Технический регламент, которое закрепило отказ от использования
N-метиланилина в бензинах класса
5, обязательный переход на который
должен быть с 2016 г., может иметь для
топливного рынка крайне негативные
последствия. Авторы подобных предложений базируются лишь на мнениях
о повышенной токсичности бензинов,
содержащих N-метиланилин, при этом
многосторонние испытания добавок на
его основе, в том числе и токсикологические, проводившиеся во ВНИИ НП

Рис. 4. Прогноз продаж легковых автомобилей в России в 2010–2025 гг.

20

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

ТОПЛИВО
и других организациях не принимаются в расчет. Кроме того, не учитывается факт резкого увеличения производства и применения N-метиланилина
в ряде государств. В этой связи стоит
отметить, что в ближайшее время должен быть принят регламент Евразийского экономического пространства,
который будет руководящим и отменяющим действия предыдущих документов. Поэтому необходимо еще
раз вернуться к обсуждению вопроса
о применении N-метиланилина, учитывая последствия такого запрета, а
именно вывод из оборота значительного объема высокооктанового бензина.
Применение
высокооктановых
кислородсодержащих компонентов
— оксигенатов является еще одним
способом повышения объема производимого высокооктанового бензина.
Изготовление высокооктановых эфиров на базе каталитического крекинга
может быть дополнительно расширено
за счет реализации процесса гидратации пропилена с получением ДИПЭ, а
также за счет процессов этерификации
олефинсодержащей фракции С5-95°С
с получением МТАЭ и МТГЭ.
Помимо эфиров среди кислородсодержащих компонентов большое
внимание заслуживают биоспирты. В
первую очередь, конечно, это касается
биоэтанола, который уже занимает 6%
общемирового потребления бензина.
Достаточно отметить, что США в настоящее время использует около 35
млн т/год этанола, что сравнимо с
общим производством в России автомобильных бензинов, более того в
США разработана программа по увеличению использования этанола до 47
млн т/год к 2020 г.
Технических препятствий для внедрения топливного этанола в России
не существует — в нашей стране разработана НТД для выпуска автомобильных бензинов, содержащих до 10%
этанола (ГОСТ Р 52201-2004), а также этанольных топлив Е85 (ГОСТ Р
54290-2010). Кроме того, практически
все ведущие производители автомобилей одобряют использование биоэтанола в составе бензинов. Главным препятствием на пути внедрения биоэтанола в качестве компонента моторного
топлива в РФ является высокий акциз
на спирт и спиртосодержащую продукцию, который составляет 34 руб./л
безводного спирта. Такая фискальная
политика не оставляет возможности
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по развитию производства топливного биоэтанола в России,
более того, в результате принятия в 2006 г. Федерального
закона №171-ФЗ, была остановлена деятельность большинства
гидролизных заводов, которые
выпускали этанол из отходов
лесопереработки и сельского
хозяйства. В данной ситуации
просто необходимо вернуться к
вопросу о выделении топливного биоэтанола в категорию, не
попадающую под действие акциза на спирт, тем более что аналогичная мера уже распространяется на спиртосодержащую

Рис. 5. Прогноз потребления автомобильных
бензинов в России в 2016 г.

Таблица 2. Реализация проектов в нефтепереработке за последние 5 лет
Процессы

Планируемые
мощности, млн т

Фактически
введенные, млн т

Процент
выполнения

Изомеризация

1,5

0,84

56,0

Алкилирование

0,75

0,31

41,3

Каталитический крекинг

7,30

0,85

11,6

Таблица 3. Прогноз производства компонентов автомобильного бензина в 2016 г. (вариант 2)
Компонент
автомобильного
бензина

Производство автомобильных бензинов в 2010 г.

среднее
ОЧИ
тыс. т/
год

% от общего производства

ОЧИ

Прогноз производства автомобильных бензинов в 2016 г.
тыс. т/
год

% от общего
производства

ОЧИ

Бензин кат. риформинга

94

19,5

54,08

50,8

20,5

49,33

46,37

Бензин кат. крекинга

92

8,1

22,46

20,7

10,1

24,30

22,36

Изомеризат

89

3,4

9,43

8,4

3,9

9,38

8,35

Алкилат

95

0,9

2,50

2,4

1,2

2,89

2,74

МТБЭ и прочие эфиры

115

0,6

1,66

1,9

1,8

4,33

4,98

Прочие вторичные фракции

80

2,1

5,82

4,7

2,1

5,05

4,04

Прямогонный бензин

66

1,4

3,88

2,5

1,4

3,37

2,22

N-МА

300

0,06

0,17

0,5

0,06

0,14

0,43

Биоэтанол

110

0,00

-

-

0,5

1,20

1,32

Σ

36,06

100,00

91,9

41,56

100,00

92,8

парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию бытовой химии. Решение данного вопроса позволит восстановить гидролизное производство
в России и расширить возможности по
выпуску высокооктанового бензина.
Учитывая возможности применения альтернативных высокооктановых
компонентов, был произведен расчет
перспективного компонентного состава автомобильного бензина (табл. 3).
Произведенный расчет показывает, что применение эфиров (МТБЭ,
ДИПЭ, МТАЭ и МТГЭ), вовлечение в
состав бензинов биоэтанола, а также использование 60 тыс. т N-метиланилина
позволяют в 2 раза снизить, по сравнению с первым вариантом, требуемое
увеличение мощности процессов ка-

талитического крекинга (с 8 до 4 млн
т/год) и алкилирования (с 500 до 300
тыс. т/год.).
В заключение следует отметить, что
2011-й стал для России годом проявившегося дефицита высокооктанового
бензина. Такая тенденция формировалась в течение нескольких лет, поэтому
решение подобных вопросов не может
быть легким и требует комплексно развивать как традиционные процессы
производства бензинов, так и применение альтернативных высокооктановых
добавок и компонентов. 
М.А. Ершов
В.Е. Емельянов, доктор
технических наук
Т.А. Климова, кандидат химических
наук (ОАО «ВНИИ НП»)
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В рамках III волны

По результатам рассмотрения дела в отношении
ООО «Татнефть-АЗС Центр»,
возбужденного по признакам нарушения ч. 1 ст.
10 Федерального закона
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ
«О защите конкуренции»,
комиссией Марийского
УФАС России признан факт
нарушения антимонопольного законодательства,
выразившийся в действиях
ООО «Татнефть-АЗС Центр»
по экономически необоснованному установлению
цены розничной реализации Аи-95 в географических границах Волжского
района Республики Марий
Эл. Оно выразилось в
получении обществом с
1 л реализованного Аи-95
больше прибыли, в сравнении с близлежащими
АЗС в Зеленодольском
районе Республики
Татарстан и Чувашской
Республике...

Объем переработки нефти
на НПЗ Казахстана в
2011 г. вырос на 0,3%
до 13,7 млн т, сообщило Министерство нефти
и газа РК. «По итогам
2011 г. переработка
нефти на отечественных
НПЗ составила 13,7 млн т,
или 100,3% к 2010 г.», —
отмечается в сообщении
ведомства. По информации МНГ, по отдельным
видам нефтепродуктов
наблюдается снижение
показателей, на трех НПЗ
произведено: бензина —
2,75 млн т (95,3%); дизельного топлива — 4,06 млн т
(99,8%); мазута — 3,66
млн т (97,1%). «Снижение
производства связано с
тем, что в 2011 г. нефть,
поставляемая из РФ на
ПНХЗ, имеет тенденцию
к утяжелению и увеличению содержания серы»,
— говорится в сообщении
министерства…

23

22

января ФАС России получила уведомление об оплате АНК «Башнефть» административного штрафа в размере 778 млн
245 тыс. 170 руб. за установление и поддержание монопольно высоких цен на оптовом
рынке автомобильного бензина в период с
апреля по сентябрь 2011 г.
Как напомнили в ведомстве, ранее, в
декабре 2011 г., в рамках «третьей волны» антимонопольных дел в отношении
вертикально-интегрированных нефтяных
компаний ФАС оштрафовала «Башнефть»
за нарушение антимонопольного законодательства (ч. 1 ст. 10 Федерального закона
«О защите конкуренции»). В связи с тем,
что «Башнефть» добровольно устранила нарушения, предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства
решено было не выдавать.
В порядке устранения последствий нарушения «Башнефть» представила в ФАС информацию о снижении цен на бензин более
чем на 15%, которое произошло в два этапа
— в октябре и в ноябре 2011 г. «Одновременно компания добровольно снизила цены на
автомобильные бензины и на мелкооптовом
рынке», — отмечается в сообщении.
Напомним, что «третья волна» антимонопольных дел в отношении вертикальноинтегрированных нефтяных компаний
(ВИНК) была инициирована в феврале 2011 г.
ФАС начала проверки нефтяников, когда
дизельное топливо пропало в ряде регионов
РФ, а с АЗС независимых заправщиков исчез бензин. 10 февраля в ситуацию вмешался
Премьер-министр РФ Владимир Путин, заподозривший крупные компании в сговоре.

Стоит также отметить, что общая сумма
штрафов, наложенных на нефтяные компании в рамках «двух волн» антимонопольных
дел в 2008–2009 гг., составляла примерно 26
млрд руб.
Справка редакции:
«Башнефть» — головное предприятие башкирского ТЭК, специализируется на добыче
нефти в Башкортостане, Западной Сибири
и Оренбургской области, поставляет нефть
как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Основным владельцем «Башнефти» (73% акций) и пяти предприятий башкирского ТЭК
является АФК «Система». В конце 2009 г.
корпорация передала «Башнефти» функции
по управлению компаниями башкирского ТЭК — 65,78% акций «Уфанефтехима»,
87,23% «Новойла», 73,02% «Уфаоргсинтеза»,
78,49% Уфимского НПЗ и 73,33% «Башкирнефтепродукта». В настоящее время розничная сеть «Башнефти» представлена более 440
собственными АЗС в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Оренбургской области, а также 180 партнерскими АЗС
почти в 20 регионах России.

ТНК-ВР инвестирует в модернизацию

Т

НК-ВР планирует инвестировать в модернизацию Саратовского НПЗ (входит
в группу компаний ТНК-ВР) порядка 5 млрд
руб. в 2012 г. Такая сумма предусмотрена в соглашении о взаимном сотрудничестве между

нефтяной компанией и правительством Саратовской области на 2012 г. Документ подписали губернатор региона Павел Ипатов и
директор филиала «ТНК-ВР Поволжье» в
Саратове Владимир Мешков.
В рамках программы повышения качества
топлива компания до конца текущего года
завершит реконструкцию установки гидроочистки и строительство установки изомеризации. Саратовский НПЗ до конца 2012 г.
планирует начать производство топлива стандарта Евро-5.
Модернизация Саратовского НПЗ осуществляется в рамках крупномасштабной
программы ТНК-ВР по повышению качества
топлива на всех заводах компании. В сентябре 2011 г. СНПЗ перешел на производство
бензина Аи-92 стандарта Евро-4.
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Взрывоопасная
нефтебаза…
Конец прошлого года и начало нынешнего ознаменовались взрывами и пожарами на нефтебазах. По тем или иным причинам на этих объектах не соблюдали правила безопасности. Катастрофы унесли человеческие жизни...

Декабрь-2011
27 декабря во время пожара на нефтебазе «Сибнефти» в Омске погиб
рабочий предприятия. Как сообщили
в омском ГУ МЧС, пожар начался в
14:57 на территории ОАО «СибнефтьОмскнефтепродукт». Когда пожарные
прибыли на место, открытым огнем
горел бензовоз, стоящий под наливочной эстакадой. После шести хлопков
загорелся разлившийся на площади в
100 м2 бензин марки Аи-95. Автомобиль вместимостью 24 т был заполнен
14 т бензина. Создалась угроза воз-
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горания эстакады и насосной станции.
Однако благодаря усилиям пожарных
удалось не допустить дальнейшего
распространения огня. Пожар был локализован. При тушении обнаружено
тело заправщика эстакады. Его личность устанавливается. На территории
предприятия работает следственнооперативная группа по установлению
причины и ущерба.
28 декабря в пгт Каинда Чуйской
области КР в лаборатории ООО
«Каинды-Ойл» из-за несоблюдения
техники пожарной безопасности произошел взрыв. По информации МВД,
в лаборатории был установлен аппарат для смешивания химической жидкости «октана» с порошком «пентана»
в целях повышения октанового числа
бензина. В результате взрыва на месте
погибли пять работников предприятия. Полностью разрушен бокс, где
проводили смешивание жидкости, а
также сгорели две пожарные машины,
автомобиль «Урал», один бензовоз.
Задержаны два руководителя данного
предприятия. Практически на всех
НПЗ, нефтебазах, хранилищах ГСМ
и АЗС Кыргызстана нарушены нор-

мы противопожарной, технической и
охранной безопасности. Как сообщили в январе этого года в пресс-службе
МВД республики, таковы данные
межведомственных рабочих групп,
проверивших соответствующие организации на уровень соблюдения правил безопасности. Межведомственная правительственная комиссия во
главе с министром внутренних дел
Кыргызстана Зарылбеком Рысалиевым расследовала также причины и
обстоятельства взрыва на нефтебазе
в поселке городского типа Каинда,
унесшего жизни пяти человек. Выяснилось, что на предприятии были
нарушены все требования пожарной,
технической и охранной безопасности. Кроме того, трое пострадавших
работали на нефтебазе нелегально.
Члены комиссии, по итогам мониторинга, намерены рекомендовать
правительству временно приостановить или закрыть те предприятия,
где «вопиющим образом» нарушены
нормы работы. В первую очередь, в
этот список попадают нефтебазы и
АЗС, близко расположенные к жилым домам, школам, детским садам
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и стратегическим объектам народнохозяйственного комплекса.
Февраль-2012
9 февраля в Свердловской области РФ
произошел взрыв горюче-смазочных
материалов на нефтебазе в городе Серове. По данным следственного комитета, мощный взрыв прогремел вечером
на территории ОАО «ГазпромнефтьУрал» при проведении работ по демонтажу бака для хранения нефти.
Один рабочий погиб на месте, второй в тяжелом состоянии доставлен в
больницу. Проводится доследственная
проверка. По предварительным данным, ремонтные работы по демонтажу
не эксплуатировавшейся несколько
лет емкости производились рабочими, приехавшими с омского завода
«Стальконструкция». Предположительно, в емкости находились остатки
горюче-смазочных материалов, которые при сварке воспламенились. По
итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Два человека погибли в результате
взрыва на нефтебазе филиала ЗАО
«Амурская нефтяная компания» в
городе Белогорск Амурской области 15 февраля, — сообщает ДВРЦ

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

МЧС России. Инцидент произошел
во время заправки бензовоза жидким
топливом. В тушении были задействованы 11 человек и три единицы
техники, работы завершились к полуночи. Погибли водитель бензовоза
и оператор установки. По факту происшествия следственными органами
Следственного комитета Российской
Федерации по Амурской области проводится проверка. На месте аварии
работают дознаватели Госпожнадзора
и следственно-оперативная группа. По
данным комитета, ЧП произошло накануне в городе Белогорск Амурской
области на нефтебазе филиала ЗАО
«АНК». Взрыв прогремел во время
заправки жидким топливом бензовоза HOWO, принадлежащего одной из
фирм Благовещенска. В результате погибли 50-летний оператор нефтебазы
и 51-летний водитель бензовоза. 
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В первых числах февраля в
украинском городе Ривне
в микрорайоне Басовый
Кут, где расположены
частные дома, жители
установили палатку на
месте запланированного
сооружения АЗС. Таким
образом они выражают
протест против возведения
станции. И заявляют, что
владельцы АЗС не согласовали планы с жителями
массива. Акцию поддержали несколько депутатов
Ривненского городского
совета. Именно они не
дают строителям снести
палатку. Каждые два часа
в ней дежурят по 5–6
человек. Своим протестом
жители Басового Кута надеются привлечь к этой проблеме внимание структур
власти, чтобы те отменили
свое решение о разрешении на строительство…

Более 20 топливно-заправочных комплексов
планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье
в 2012 г., сообщил
председатель Топливноэнергетического комитета Московской области
Цырен Цагадаев. «В эксплуатацию будут введены
23 объекта топливнозаправочного комплекса
(ТЗК), 18 АЗС, четыре многофункциональных автозаправочных комплекса
(МАЗК), одна автомобильная газозаправочная
станция (АГЗС) в рамках
реализации программы
развития топливно-заправочного комплекса
Московской области», —
сказал Цагадаев на заседании коллегии комитета.
Он отметил, что в 2011 г.
в рамках программы было
введено в эксплуатацию
29 объектов ТЗК, 6 МАЗК,
21 АЗС, одна газонаполнительная станция и одна
нефтебаза…
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«Белоруснефть» увеличила сеть АЗС

П

роизводственное объединение «Белоруснефть» в 2011 г. увеличило сеть АЗС в
Беларуси на 27 станций — до 511 АЗС, сообщили в профильном ведомстве.
«Таким образом «Белоруснефть», являющаяся крупнейшим в стране оператором в
сфере розничной продажи нефтепродуктов,
в минувшем году еще более укрепила свои
позиции. Общее количество АЗС этого предприятия на начало года насчитывало 511», —
сказал собеседник.
По его словам, «Белоруснефть» владеет
примерно 2/3 АЗС, представленными на бело-

русском рынке. Через фирменную
сеть компании реализуется около
70% всего автомобильного топлива
в сегменте розничных продаж в Беларуси. Ежегодно в стране строится 30–35 АЗС общего пользования,
а также ведется реконструкция и
техническое перевооружение действующих станций.
До 2015 г. автозаправочная сеть
в Беларуси, в соответствии с программой развития сети АЗС на
период до 2015 г., должна увеличиться до 850 станций, с нынешних 750. В стране работают также
АЗС ИП «ЛУКОЙЛ-Беларусь»,
ИООО «ТНК-ВР-Запад», «А-100», СП ООО
«Юнайтед компании» и другие.
Справка редакции:
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 г., входит в состав концерна «Белнефтехим». Основными направлениями деятельности являются добыча нефти и газа, нефтяной сервис,
переработка углеводородного сырья, производственная наука, машиностроение, реализация продуктов переработки нефти и
сжиженного газа.

Формула цены

М

инэнерго России разработало новую
формулу расчета цен на автотопливо.
Если поправки одобрят в Минэкономразвития и ФАС, то максимальная надбавка к цене
топлива будет ограничена на 4,5 тыс. руб./т.
Нововведения могут вызвать дефицит нефтепродуктов и скачок цен на топливо.
По мнению главы Минэнерго Сергея
Шматко, виноваты в широком разбросе цен
на топливо не вертикально-интегрированные
нефтяные компании, такие как «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть» и ТНК-ВР, а «жадные до прибыли независимые АЗС».
Поэтому, как предлагает чиновник, в договорах купли-продажи нефтепродуктов между
НЗП и независимыми розничными операторами должно появиться условие о максимальной надбавке к цене топлива (не выше 4,5
тыс. руб./т), которая будет индексироваться
ежегодно не выше уровня инфляции.
Данная мера, по мнению Минэнерго, позволит гражданам приобретать бензин без
лишней «накрутки». «Таким образом, внутренний рынок получит прозрачный механизм ценообразования. Кроме того, будет
ограничено необоснованное обогащение

отдельных розничных операторов топливного рынка. Другим, в свою очередь, будет
гарантирован дифференциал между мелкооптовой ценой и ценой на АЗС, который
позволит реализовывать горючее, получая
прибыль, а не работать в убыток», — сообщила пресс-служба ведомства. В Минэнерго
также отмечают, что в настоящее время в
ряде регионов страны наблюдается значительная дифференциация розничных цен на
основные виды бензина. При этом его цена
на независимых АЗС в значительной мере
превышает цену на АЗС, принадлежащих
ВИНК.

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

HecStar - интеллектуальный терминал
самообслуживания для современной
заправочной станции

БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
удаленное управление через интернет
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
любые способы оплаты , например, топливные и
банковские карты, банкноты, ваучеры,
бесконтактные метки
БОЛЬШЕ НАДЁЖНОСТИ
Прочный корпус и защищенный oбмен данных
БОЛЬШЕ УДОБСТВА
интуитивно понятное меню пользователя

Hectronic GmbH
Allmendstrasse 15
D-79848 Bonndorf, Deutschland
mail@hectronic.com
www.hectronic.com

СОПУТСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

Сопутствующий бизнес федеральных
сетей АЗС — инструкция по эксплуатации
Все чаще первые лица крупнейших российских ВИНК ставят перед
топ-менеджерами задачи, еще вчера казавшиеся абсолютно
невыполнимыми: от руководителей отечественной топливной
розницы требуют достижения показателей, опережающих
результаты западных сетей АЗС, как в объемах реализации ТНП,
так и в сфере маркетинга. При этом речь идет не только о цифрах
ежегодных отчетов, а (что особенно актуально) о репутации среди
конечных потребителей — российских автомобилистов…

С

вои варианты ответов на традиционные вопросы «Как
быть?» и «Что делать?», адресованные менеджерам, отвечающим за кафе и магазины федеральных заправочных сетей, представил в
беседе с нашим корреспондентом Андрей Марков, независимый эксперт в
области нетопливных бизнесов АЗС.

Корреспондент САЗС: Почти два
года назад, в апреле 2010-го, Вы давали
нашему журналу интервью о том, что
препятствует российским ВИНК «догнать и перегнать» иностранных конкурентов, которых наши автомобилисты
воспринимают, как «идеальные» АЗС.
Именно тогда Вы определили две главные
проблемы российской топливной розницы: отсутствие в отечественных сетях
АЗС квалифицированных специалистов
сопутствующих бизнесов и отсутствие
партнеров-поставщиков, обладающих
компетенциями, необходимыми для эффективного участия последних в нетопливных бизнесах сетей АЗС. Что-то
изменилось за прошедшее время?
Андрей Марков: Безусловно, изменилось! За время, прошедшее с нашей
последней беседы, произошло заметное
усиление позиций ВИНК, основными
акционерами которых являются коммерческие структуры, контролируемые
государством. Все чаще на телеэкранах
мы видим рекламные сюжеты, в которых действия «окологосударственных»
энергетических компаний подаются как
правильное и рациональное управление
«национальным достоянием». Видимо,
в непростой внутриполитической обстановке, руководители страны начали задумываться о том, что было бы нелишним отчитаться перед избирателями,
как расходуются деньги, вырученные от
продажи энергоносителей, являющихся,
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по мнению большинства россиян, общенародным достоянием.
Для многих ваших читателей не является секретом то, что розничные цены на топливо нередко подвергаются
регулированию со стороны различных
властных структур. Уверен, недалек тот
час, когда качество услуг и уровень сервиса, оказываемого на «окологосударственных» АЗС, также будут объектом
внимания со стороны государственных
институтов.
Корреспондент САЗС: В отношении
цен на топливо интерес властей понятен. А чем может быть вызвано столь
пристальное их внимание к магазинам и
кафе при АЗС?
Андрей Марков: Любой негатив,
связанный с деятельностью «окологосударственных» ВИНК, наносит
ущерб имиджу основного акционера
— российского государства. Причем
простые автолюбители не горят желанием оценивать эффективность тех
или иных управленческих решений в
добыче или переработке нефти — люди формируют свое мнение, исходя из
того, что они видят в магазинах, кафе
и порой недостаточно чистых туалетах так называемых «Госсетей» АЗС.
Владельцы транспортных средств составляют наиболее активную часть
российского электората, поэтому их
мнение — как избирателей — чрезвычайно важно для политической элиты
страны.
Корреспондент САЗС: Вы вновь говорите о негативе. Неужели за два года
в сопутствующих бизнесах крупнейших
сетей АЗС не случилось никаких положительных изменений?
Андрей Марков: Из позитивных изменений, произошедших за последние

два года, могу отметить возникновение
двух противоборствующих концепций
построения нетопливных бизнесов в
российских сетях АЗС. Первую отличают ориентация на европейский опыт
и продуманно-взвешенное ценообразование, вторая удивляет покупателей нерыночными проектами и неадекватно
высокими наценками на весьма посредственные товары и услуги.
Корреспондент САЗС: И это весь
позитив за два года? Мне кажется, Вы
слишком пессимистичны.
Андрей Марков: Напротив, я полон
оптимизма. Два года назад у «окологосударственных» ВИНК не было никакой прогрессивной концепции. В то время мы сравнивали только «западный»
и только «российский» подходы к нетопливным бизнесам сетей АЗС. Сейчас
мы можем наблюдать процессы следования целых сбытовых подразделений
(т.н. ПНПО) обеим упомянутым мною
отечественным концепциям. И главное,
можем оценить результаты двух данных
моделей развития!
Корреспондент САЗС: Очень интересно. Как именуются и, главное, кем
проводятся в жизнь эти концепции?
Андрей Марков: Думаю, достаточно
будет сказать, что речь идет «петербургской» и «московской» концепциях.
Корреспондент САЗС: О! Снова
эта модная антиномия двух столиц!
Последние 300 лет российской истории
делают неуместным вопрос, какую концепцию Вы подразумеваете под первой,
а какую ставите на второе место. Может, Ваше нелестное мнение о «второй
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концепции» объясняется Вашим петербургским происхождением?
Андрей Марков: Отнюдь. Я родился и
вырос в Ухте, вдали от обеих столиц, кстати, как и большинство моих оппонентов,
оказавшихся в руководстве московских
сетей АЗС. Но выбирая ВУЗ, я одновременно выбирал и город, в котором хотел
работать по окончании учебы. Выбор пал
на Питер во многом из-за европейской
ориентации последнего. Применительно
к теме нашей беседы отмечу, что Европа
остается образцом «умного и человеческого» отношения к простому потребителю, как со стороны бизнеса, так и со
стороны власти. Да, их частная собственность, частный бизнес и демократические
правила игры значительно старше наших.
Это не значит, что необходимо полностью копировать «их» идеи и схемы, но
проанализировать, адаптировать к российским реалиям и применить удачные
концепции — вполне возможно!
Корреспондент САЗС: Концепции
— это, несомненно, хорошо. Но, если
честно, общаясь с менеджерами сетей
АЗС, приходишь к выводу, что люди
устали от критики и расплывчатых
советов бесчисленного множества консалтинговых агентств и различных экспертов. То, что делать что-то нужно,
ни у кого не вызывает сомнений, однако
что конкретно — не говорит никто.
Надеюсь, упомянутые Вами концепции
развития нетопливных бизнесов — это
исключение из правил?
Андрей Марков: Обе концепции абсолютно реальны и действенны. Это
рабочие модели, имеющие устойчивую
тенденцию к тиражированию за пределами столичных регионов.
Корреспондент САЗС: Ловлю Вас
на слове. Андрей, если бы Вы были руководителем сопутствующего (простите, нетопливного) бизнеса федеральной
сети АЗС, что бы конкретно сделали
за последующие два года, следуя предпочитаемой Вами концепции? Очень не
хочется при следующей нашей встрече
слышать об очередных «новейших» подходах и концепциях, с грустью понимая,
что «воз и ныне там».
Андрей Марков: Принимаю Ваш
вызов. Но сначала давайте определимся, о какой «федеральной сети АЗС»
идет речь?
Корреспондент САЗС: А это имеет
значение?
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Андрей Марков: Конечно! На сегодня активность в развитии нетопливных
бизнесов проявляют обе «окологосударственные» федеральные сети АЗС
и лишь одна частная, действующая под
двумя брендами, один из которых обеспечивает этой ВИНК лидерство в московской топливной рознице. Остальные крупные сети АЗС либо не являются федеральными, либо не развивают
нетопливные бизнесы.
Корреспондент САЗС: Тогда принимайте руководство «сопуткой» в «окологосударственной» федеральной сети
АЗС — в полном соответствии с темой
нашей беседы.
Андрей Марков: Роль принял! Более
того — я предлагаю и Вам поменять
статус слушателя на статус участника! Представьте себя руководителемстажером, перенимающим у более опытного коллеги опыт проведения изменений федерального масштаба.
Корреспондент САЗС: Весьма неожиданное предложение. Азарт не позволяет не согласиться!
Андрей Марков: Тогда не будем терять времени, коллега! Перед началом
любых преобразований нужно оценить
ситуацию «как есть», а также рассмотреть имеющиеся теперь уже в нашем
распоряжении ресурсы и кадры.
Корреспондент САЗС: Кадры? У нас
появятся еще помощники?
Андрей Марков: В нашем распоряжении должно быть, как минимум, четверо
специалистов по управлению ассортиментом: продовольственным (food), непродовольственным (nonfood), ассортиментом кафе, а также специалист по
управлению собственной торговой маркой (СТМ).
Корреспондент САЗС: Не слишком ли много помощников? Может, нет
смысла раздувать штат, ведь мы еще
даже не начали работать?
Андрей Марков: Если бы мы трудились в иностранной сети АЗС, то справились бы вдвоем, поскольку у иностранцев большинство необходимых
изменений уже произошло, причем лет
30 назад. Но нам предстоит проводить
масштабные преобразования практически «с нуля», да еще в условиях жесткого противодействия. Во-первых, нам
просто не хватит времени все сделать
самим, а во-вторых, у нас нет права на

ошибку. Это ведь Вы и я знаем, что поступаем правильно — наше руководство
не столь осведомлено о нашем профессионализме. Поток жалоб и упреков, который неизбежно возникнет при любых
наших действиях, может привести к тому, что нас с Вами просто уволят, не позволив завершить задуманное. Именно
из-за этого значительную часть работы
мы будем делать руками наших помощников, чтобы расфокусировать поток
негатива в наш адрес.
Корреспондент САЗС: Мудро! Кстати, СТМ — что это еще за зверь?
Андрей Марков: Собственная торговая марка (СТМ) — нужный и чрезвычайно полезный инструмент планируемых нами преобразований. Но о нем
поговорим позже. Сейчас нужно определиться с целями, достижения которых
от нас ожидают руководители сети и
наши уважаемые клиенты — российские
автомобилисты.
Корреспондент САЗС: Мне кажется, наша задача предельно проста —
стать такими же, как наши иностранные конкуренты.
Андрей Марков: Кем именно Вы
предлагаете нам стать?
Корреспондент САЗС: Что касается меня, то для ориентира я бы выбрал
ту самую сеть, которую большинство
москвичей считают премиальной.
Андрей Марков: Вы, похоже, о «зеленом солнышке»? Увы, нам этот ориентир не подходит. Во-первых, почти
все наши АЗС гораздо меньшей площади, на ней не возможно будет разместить полноформатное кафе, являющееся стержнем привлекательности их
станций. А во-вторых, ассортиментная
и ценовая политика выбранного Вами
ориентира прямо противоположна той,
которую от нас ожидают клиенты.
Корреспондент САЗС: Про площадь
торгового зала и кафе понятно, а какие
проблемы с ассортиментом и ценами?
Андрей Марков: Наши коллеги в
этой сети уже несколько лет страдают
двумя серьезными недугами, первый из
которых называется «единый нерыночный поставщик», а второй — ценообразование по принципу: «Дешево хорошо
не бывает». Для конечных потребителей
это оборачивается чрезмерно высокими
ценами на товары весьма невысокого
качества. Кстати, вот она — цитадель
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«московской» концепции нетопливных
бизнесов, о которой я говорил ранее.

пространить некоторые виды продукции на всю сеть.

Корреспондент САЗС: Это о нерыночных проектах и неоправданно высоких ценах? А можно подробнее?
Андрей Марков: Конечно! Мы обязательно вернемся к этой теме, когда
будем заниматься ассортиментом и ценами в магазинах и кафе нашей сети.

Корреспондент САЗС: Вот видите!
Есть реальные позитивные сдвиги. А Вы
говорили, что за последние два года появились лишь две концепции, и не более.
Андрей Марков: Я говорил об уже
свершившихся позитивных изменениях, а не о робких попытках что-то
сделать. Давайте поймем, что же, собственно, необходимо менять, т.е. из чего
состоит нетопливный бизнес сетей АЗС.
«Сопутка» включает в себя магазин, кафе и автомобильную мойку. Предлагаю
начать действовать в магазине и кафе,
поскольку там мы сможем получить самый быстрый экономический эффект.

Корреспондент САЗС: Тогда кого мы
выберем за ориентир?
Андрей Марков: Никого конкретно.
Мы возьмем за основу положительный
опыт нескольких мировых лидеров и
будем избирательно его использовать
применительно к АЗС нашей сети. В
итоге я предполагаю достичь следующих целей:
y качество товара в магазинах сети
не вызывает сомнений у клиентов, цены
сравнимы с ценами в сетях гипермаркетов и отличаются не более чем на 25%;
y на всех АЗС с площадью торгового
зала от 30 м2 мы должны организовать
кафе, предоставив нашим клиентам
комфортную зону отдыха, чистые уборные, качественный фастфуд и отличный
вкусный кофе;
y непродовольственный ассортимент
магазинов на 80% одинаков на всей территории присутствия сети АЗС, что
является мощным инструментом поддержания единого фирменного стиля
сети АЗС;
y продовольственный ассортимент
магазинов сети не только позволяет получать устойчивый доход, но и имеет
признаки уникальности, подчеркивая тем
самым премиальность самой сети АЗС.
Корреспондент САЗС: Достойные
цели. С чего начнем?
Андрей Марков: Первое, что необходимо федеральному руководителю
любого бизнеса — это наличие учетноинформационной системы, позволяющей получить объективную аналитику
о состоянии продаж по всем ПНПО.
Слава Богу, этот инструмент теперь
имеется в нашем распоряжении, и не
надо колесить по городам для обнаружения типичных ошибок и выяснения
объективной ситуации в регионе. Из
отчетов ERP-системы видно, что сопутствующий бизнес реализуется каждым сбытовым подразделением самостоятельно, ассортимент предлагаемых
товаров и услуг далек от единого, хотя
наблюдаются отдельные попытки рас-
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Корреспондент САЗС: А как же бизнес по сервисному обслуживанию оборудования АЗС?
Андрей Марков: Нет, этот весьма
тонкий и специфический бизнес мы пока трогать не будем, тем более что конечным потребителям — автомобилистам
— он не особо виден. Единственное, что
мы изменим в этой сфере уже после реорганизации магазинов — заберем у эксплуатирующих служб функцию заказа
расходных материалов для АЗС. Такие
полномочия целесообразнее передать
поставщику, который выиграет тендер
на поставки в рамках единой логистики
заказов на АЗС.
Корреспондент САЗС: Понятно, в
эксплуатацию АЗС нам пока не стоит
вмешиваться.
Андрей Марков: Вот и прекрасно!
Теперь беремся за магазин. С чего бы Вы
начали преобразования, коллега?
Корреспондент САЗС: Наша главная цель — качество товара и доступные цены в магазинах и кафе.
Андрей Марков: Правильно, занимаемся ассортиментом и ценами наших
магазинов. Сначала ассортимент. Делим
его на две части — непродовольственный
(nonfood) и продовольственный (food).
Теперь самое время вспомнить, что от нас
ожидает руководство в деле управления
непродовольственным ассортиментом.
Корреспондент САЗС: Очевидно,
увеличения объема продаж. Или есть
что-то еще?
Андрей Марков: Сегодня руководству, в первую очередь, нужен так называемый «узнаваемый ассортимент».

Рост объема продаж они потребуют от
нас немного позже.
Корреспондент САЗС: Узнаваемый
ассортимент? Это когда во всех магазинах сети везде одно и тоже?
Андрей Марков: Точно! Мы же федеральная сеть! В целях унификации
магазинов сети АЗС, создания общего
стиля и соответствия ожиданиям потребителей у нас должен быть на 70–80%
одинаковый ассортимент на всей территории присутствия.
Корреспондент САЗС: Тогда приглашаем нашего специалиста по nonfood и
поручаем ему готовить приказ о введении питерского ассортимента во всех
ПНПО.
Андрей Марков: Питерского??? Это
почему?
Корреспондент САЗС: Ну как же,
ведь, по Вашим словам, петербургская
концепция развития нетопливных бизнесов — самая прогрессивная в России. Соответственно, и ассортимент
в питерских сбытовых подразделениях
оптимальный.
Андрей Марков: Несмотря на всероссийскую моду на все из Санкт-
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Петербурга в последнее десятилетие,
возьму на себя смелость сказать, что
питерский ассортимент неплох, но весьма далек от идеала. Даже если бы мы
захотели «продвинуть» кого-то из наших питерских партнеров, у нас это
просто бы не получилось, ведь в каждом
ПНПО есть свои поставщики, и регионы могут отказать «чужакам» в заключении контракта.
Корреспондент САЗС: Как отказать? Так кто принимает решения?
Кто, как говорится, «в доме хозяин»? А
если мы прикажем им заключить контракт?
Андрей Марков: Мы можем только
рекомендовать ПНПО сделать это. Приказывать им мы неправомочны.
Корреспондент САЗС: То есть, называя вещи своими именами можно сказать, что у центра сети нет абсолютной власти над нетопливными бизнесами ПНПО?
Андрей Марков: В реальности нет.
Вся структура принятия решений в
«окологосударственной» ВИНК построена на принципе «сдержек и противовесов». Примерно так же, как и
государственная структура.
Корреспондент САЗС: Интересно,
кто же является нам противовесом?
Андрей Марков: Как правило, масленщики. Наряду с оптовыми продажами моторных масел, они тоже организуют выпуск различной фасованной
продукции под торговыми марками нашей ВИНК. Мы будем конкурировать
с ними по ассортименту, ценам и возможностям использовать бренды нашей
нефтяной компании.
Корреспондент САЗС: Интересно,
как происходит конкуренция внутри
единой корпорации?
Андрей Марков: Во всех ВИНК реализация смазочных материалов выделена в отдельный бизнес. Структура,
реализующая наше моторное масло, организует выпуск и других продуктов
под «масляным» брендом, стремясь, тем
самым, усилить представленность бренда на рынке. Мы же преследуем целью
продвижение бренда нашей сети АЗС
и бренда нашего присадочного топлива.
В итоге перед покупателями оказываются однотипные продукты, например,
технические жидкости, которые масленщики выпустили под брендом мотор-
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ного масла, а мы под брендами нашего
топлива или сети АЗС. Конкурентную
борьбу выиграет тот, чье предложение
будет иметь лучшее соотношение цена/
качество. Но об этом мы поговорим, когда займемся ценообразованием наших
товаров под СТМ.
Корреспондент САЗС: Т.е. их «эффект противовеса» распространяется
только на СТМ?
Андрей Марков: Да. В секторе кафе
и продовольственного ассортимента магазина у нас нет внутрикорпоративного
конкурента.
Корреспондент САЗС: Тогда предлагаю начать действовать там, где нас
никто не сдерживает — в кафе и продовольствии.
Андрей Марков: На правах старшего
по должности в нашей деловой игре,
настоятельно рекомендую заняться, в
первую очередь, категорией nonfood.
Несмотря на сравнительно небольшую
долю в обороте магазина — не более
15% — непродовольственный ассортимент является настоящим «полем боя»
как между поставщиками, так и между
различными центрами интересов внутри
любой ВИНК. Именно вокруг непродовольственного ассортимента происходят
самые громкие скандалы и разбирательства. Кроме того, в непродовольственном
ассортименте больше всего нерыночных
проектов.
Корреспондент САЗС: Выглядит парадоксально! Почему так происходит?
Андрей Марков: Все дело в активности «непродовольственных» поставщиков. Если большинство «продовольственных» компаний рассматривают
сети АЗС, как «задворки рынка», то для
поставщиков автотоваров — это наиболее желаемый покупатель, который
позволяет хорошо заработать, а главное, платит вовремя. Наведя порядок
в nonfood, мы избавим себя от 80% головной боли и освободим время для
преобразований кафе и
продовольственной категории.

примерами далеко ходить не нужно: рассмотрим ситуацию с модным нововведением — брендованным присадочным
топливом. Пока наш корпоративный
маркетинг без устали осваивает бюджеты продвижения этого нового продукта, менеджеры магазинов заполняют
«чужими» топливными присадками до
четверти полочного пространства непродовольственных товаров на АЗС. Продавать «чужие» топливные присадки при
наличии у сети АЗС собственного бренда
этой продукции — очевидная глупость.
В результате сводятся на нет все усилия
и колоссальные рекламные бюджеты,
потраченные ВИНК на раскрутку собственного топливного бренда.
Корреспондент САЗС: Для меня это
выглядит как чье-то должностное преступление!
Андрей Марков: Будем осторожны в
терминологии. Ведь преступление — это
категория юридическая. Приведенный
пример — не преступление, а разновидность банальнейшей недальновидной глупости. Правда, если для частного бизнеса
— это глупость в использовании средств
акционеров, то для «окологосударственных» сетей АЗС — глупость уже в отношении «национального достояния».
Корреспондент САЗС: Я правильно
понимаю: Вы полагаете, что топливным
присадкам вообще не место на АЗС?
Андрей Марков: Очевидно, что сеть
АЗС, которая тратит деньги на рекламу
своего присадочного топлива, должна
на полках собственных магазинов выставлять только присадки под брендом
топлива данной сети АЗС. Предлагая ассортиментное месиво из непонятно кем
и где сделанных присадок, мы никогда не
добьемся серьезного отношения покупателей к собственному бренду топлива.
Корреспондент САЗС: Предположим, мы убрали все нелогичное с полок

Корреспондент
САЗС: Логично. С чего
начнем?
Андрей
Марков:
Начнем с расчистки полочного пространства,
определив то, чего точно не должно быть на
полках наших АЗС. За
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«премиальные» бренды — быть также
не вызывающего сомнений качества,
но дороже СТМ примерно на 25–30%.
Клиенты видят, что при одинаковом
качестве товары «от их сети АЗС» доступнее, дешевле, и невольно проникаются мыслью, что сеть заботится о них,
как клиентах, а основной собственник
заправок (государство) заботится о них,
как гражданах. Это то, что мы впоследствии сможем сказать нашим клиентам,
и в чем будем предельно честны. Для руководителей же сети потребуется иной
текст, например: «Выпуск линеек продуктов под собственными торговыми
марками — наиболее эффективный и
часто используемый в мировой практике инструмент создания узнаваемого
ассортимента магазинов, поддерживающий единый фирменный стиль нашей
сети АЗС на всей географии ее присутствия».
магазинов, чем продолжим усовершенствование сети?
Андрей Марков: Далее необходимо
поставить задачи двум нашим специалистам: по категории nonfood и по СТМ. Если руководство сети АЗС хочет добиться
«премиального» восприятия своих станций с одной стороны и ощущения «правильного» ассортимента и «честных» цен
с другой, нужно сделать следующее. Вопервых, создать линейку автотоваров под
собственной торговой маркой сети АЗС
или ее топливным брендом. Важно при
этом жестко контролировать качество
товара и его ценообразование от закупки до полки магазина АЗС. Во-вторых,
дублировать линейку СТМ товарами от
реальных мировых лидеров.
Корреспондент САЗС: А что, бывают «нереальные» мировые лидеры?
Андрей Марков: Бывают. Причем в
непродовольственных товарах это происходит повсеместно. Небольшие российские компании часто выдают свой
товар за продукцию ими же придуманных «мировых лидеров», тем самым
объясняя некомпетентным закупщикам,
почему их цены значительно выше аналогов.
Корреспондент САЗС: Понятно.
Итак, Вы говорите о двух линейках товаров: собственной и линейке от реальных мировых лидеров. Что дальше?
Андрей Марков: Следующий этап —
ценовое позиционирование. Собственная торговая марка должна быть качественной и доступной потребителю. А
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Корреспондент САЗС: Многословно, но красиво. Начальству, несомненно,
понравится! А как мы решим задачу с
планируемым ценовым позиционированием обеих линеек непродовольственного
ассортимента?
Андрей Марков: Это одна из самых
трудных задач. Здесь наши помощники
будут обязаны повсеместно применять
так называемый «метод открытой цены».
Корреспондент САЗС: Открытой цены? Что и кому мы должны открыть?
Андрей Марков: Рассмотрим, как работает этот метод на примере локомотива непродовольственного ассортимента
— зимней стеклоомывающей жидкости
(СОЖ). Сейчас многие ВИНК имеют
в своем ассортименте омыватель под
СТМ. Возьмем лидера продаж (80% всех
продаж) — СОЖ –200С в 4-литровой
таре — и попытаемся понять, сколько
ЭТО должно стоить? СОЖ состоит из
п/э канистры с крышкой и носиком за
24 руб., одного литра ИПС за 60 руб.,
ПАВ и отдушки за 10 руб., трех литров
воды за 3 руб., двух-трех этикеток по 3
руб. каждая, транспортной упаковки за
7 руб. и 15-ти руб. за работу производителя. Элементарные арифметические
действия дают нам результат: зимний
омыватель 4 литра –200С стоит не более
130 руб. Добавим к сумме 30 руб. за доставку до магазина АЗС. В итоге — 160
руб. — такова цена «рыночного» входа
на СОЖ СТМ на АЗС.

Корреспондент САЗС: А что происходит в реальности?
Андрей Марков: У спонсоров Сочинской олимпиады — вход на АЗС —
210 руб., с магазинной наценкой цена
продукта для потребителя получается
298 руб. Аналогичный товар в любом
гипермаркете можно купить по цене
примерно 200 руб. Что мы с Вами, как
простые потребители, подумаем при такой разнице в ценах?
А вот у бело-голубых покровителей
питерского футбола — все четко соответствует нашему «рыночному» шаблону — вход на АЗС до 160 руб., цена на
полке чуть дороже 250 руб. — ровно на
25% выше, чем в гипермаркетах. Просто
молодцы!
Корреспондент САЗС: Впервые за
всю беседу слышу от Вас похвалу в адрес
менеджеров российской ВИНК. А что
Вы скажете о СОЖ лидера московской
топливной розницы?
Андрей Марков: Лидер топливной
розницы нашей столицы первым затеял проект выпуска омывателя под собственной торговой маркой. Как и положено родоначальнику «московской»
концепции сопутствующих бизнесов, он
удерживает пальму первенства по «нерыночному» входу СОЖ в магазины
АЗС. Так, если у черно-желтых спонсоров Сочинской олимпиады «неэффективность» закупки мы определили
в 50 руб. с канистры, то у «лидеров» она
переваливает за сотню.
Корреспондент САЗС: Так что же,
специалист по управлению СТМ должен
будет «разобрать по винтикам» все цены на все товары, планируемые к выпуску под собственной торговой маркой
нашей сети?
Андрей Марков: Совершенно верно.
Более того, подобную работу должны
будут проделать и остальные наши специалисты по управлению ассортиментами в отношении всех закупаемых сетью
товаров. Кто и в какой последовательности — мы определим после того, как
примем решение по ассортименту кафе, оборудованию для приготовления
фастфуда и качественного кофе, а также
обсудим стратегию проведения тендеров по тем ассортиментам, которые планируем распространить на все ПНПО
нашей сети АЗС. Уверяю Вас, самое
интересное у нас еще впереди… 

e-mail markov.rus@gmail.com
Продолжение следует…
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Арбитраж отменил штраф

А

рбитражный суд Бурятии удовлетворил
иск ОАО «Бурятнефтепродукт» (БНП)
о признании недействительным постановления о наложении административного штрафа
в размере 875 тыс. руб., которое вынесло
Бурятское управление ФАС России после
весеннего «топливного кризиса», сообщил в
начале февраля представитель УФАС. «Бурятское УФАС России оставляет за собой
право обжаловать принятое Арбитражным
судом республики решение в апелляционном
порядке», — отметил он.
УФАС в июле 2011 г. признало БНП нарушившим закон «О защите конкуренции»
в части создания дискриминационных условий хозяйствующим субъектам — участникам
розничного рынка реализации нефтепродуктов — при поставке нефтепродуктов мелким
оптом в мае 2011 г.
УФАС установило, что ОАО необоснованно сократило продажу нефтепродуктов не-

зависимым операторам АЗС, бесперебойно
обеспечивая нефтепродуктами свою розничную сеть. Так, в нарушение действующих
условий договоров купли-продажи мелким
оптом один индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в городе
Северобайкальске, был поставлен в преимущественное положение перед другим.
Доводы антимонопольного органа о наличии достаточного ресурса (запасов) нефтепродуктов на Северобайкальской нефтебазе
хранения нефтепродуктов в период, когда
были зафиксированы нарушения, и, соответственно, отсутствия оснований для введения
ограничений по отпуску нефтепродуктов независимым операторам АЗС, судом не были
приняты во внимание, сообщил представитель ведомства.
В БНП подали иск об отмене второго штрафа в размере более 43 млн руб., который УФАС
наложило на компанию в декабре 2011 г. за
создание дискриминационных условий на
рынке оптовой торговли (мелкий опт) автомобильным бензином и дизельным топливом.
Справка редакции:
БПН — дочернее предприятие «Роснефти» —
осуществляет оптовую и розничную продажу
нефтепродуктов, при этом владеет 76 почти
из 150 АЗС в республике. Поставки БНП в
основном покрывают потребности региона
и составляют 10–11 тыс. т, при потребности
приблизительно 14–15 тыс. т в месяц.

Рейтинг крупнейших штрафов

Ф

едеральная антимонопольная служба
России (ФАС) составила рейтинг крупнейших уплаченных штрафов за 2011 г. Согласно данным Top-15 крупнейших нарушителей антимонопольного законодательства, за
год оштрафованные компании внесли в казну
3,609 млрд руб.
Наиболее популярным основанием для
штрафа стало применение ст. 1 ч. 10 Закона «О защите конкуренции» — поддержание
монопольно высоких или низких цен на товары. Данная статья применялась в пяти из 15
рассматриваемых дел.
Крупнейший штраф в 1,75 млрд руб. заплатила ГК «Роснефть». Ее «ближайшими соседями» по рейтингу также являются представители нефтяной отрасли — «Газпром нефть»,
«Башнефть» и «ЛУКОЙЛ». Общий объем
выплаченных нефтяниками штрафов составил 2,36 млрд руб. Сами представители ФАС
на запрос о том, почему крупнейшие штрафы
коснулись именно нефтяных предприятий,
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пояснили, что «санкция рассчитывается от
полученной компанией выручки. Это оборотный штраф — от 1% до 15% от выручки, полученной компанией за год работы на том рынке, где было совершено правонарушение».
Впрочем штрафы прошлого года значительно ниже тех сумм, которые выплатили
нефтяники в ходе первых «двух волн» разбирательств о завышении цен на нефтепродукты в 2008–2009 гг. Тогда «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и ТНК-ВР вместе
выплатили около 26 млрд руб.
Штрафы на уровне одного миллиарда рублей абсолютно не критичны для нефтяных
компаний, поскольку составляют лишь десятые доли процента от выручки, утверждает
аналитик ФК «Уралсиб Кэпитал» Алексей
Кокин. «Правительство пытается сдерживать
инфляцию, существенно подстегнуть которую
может рост цен на бензин. В этих условиях
штрафы ФАС сейчас больше носят предупредительный характер», — пояснил он.

КОРОТКО
Национальная нефтегазовая компания
«КазМунайГаз» намерена в
течение пяти лет сократить
53 дочерние организации.
Об этом в начале февраля
на коллегии Фонда национального благосостояния
«Самрук-Казына» сообщил
председатель правления компании Ляззат
Киинов, передает Trend.
«Исполнение программы
по реструктуризации активов компании на 2012–
2016 гг. позволит за счет
ликвидации непрофильных
активов сократить общее
число дочерних организаций на 53 единицы — с 244
до 191, или на 22%», — сказал Киинов. «В результате
оптимизации численность
корпоративного центра
в этом году составит 370
человек, и такая работа
будет продолжена по всем
дочерним и зависимым
компаниям», — сообщил
глава «КазМунайГаза»…

На Стрежевском НПЗ
(дочернее предприятие ОАО
«Томскнефть» ВНК) подвели
итоги работы за 2011 г. По
предварительным данным,
объем переработки нефти
на НПЗ составил 298,5 тыс.
т. На заводе выработано
более 35 тыс. т автомобильных бензинов, которые
поставлялись в Томскую
и Тюменскую области. В
конце 2011 г. НПЗ успешно
перешел на выпуск бензина стандарта Евро-4.
Разработано техникоэкономическое обоснование программы развития
Стрежевского НПЗ до конца
2014 г. В соответствии с
ним, рядом с заводом разместятся две новые технологические установки, одна из
которых для дополнительной
очистки дизельного топлива. Планируемое освоение
инвестиций в 2012 г. составит около 20 млн руб…
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КОРОТКО

Новый резервуарный парк

Украинская налоговая
инспекция объяснила гражданам, как можно получить
налоговую скидку на налогооблагаемый доход. На
получение налоговой скидки могут претендовать те,
кто переоборудовал свое
транспортное средство на
использование газа или
биотоплива. Желающий
должен до 31 декабря
2012 г. предоставить годовую налоговую декларацию
об имущественном положении и доходах в налоговую
инспекцию по месту регистрации…

«КазМунайГаз» в течение
двух месяцев сократит
до 25% сотрудников
Национальная нефтегазовая компания
«КазМунайГаз» (КМГ) в течение двух месяцев сократит
до 25% штат своих сотрудников. Об этом сообщил ИА
«Новости-Казахстан» глава
компании Ляззат Киинов.
«В КМГ в течение двух
месяцев будет сокращение
в среднем на 25%, в остальных «дочках» — посмотрим»,
— сказал Киинов журналистам в кулуарах здания
правительства после заседания. «Производственный
персонал сокращаться не
будет», — добавил глава
КМГ. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев на
расширенном заседании
правительства в конце
января раскритиковал
ФНБ «Самрук-Казына» и
национальные компании за
раздутые штаты. «…Сколько
там «живчиков» сидят, «зайчиков» (в «Самрук-Казыне»),
вообще не работающих,
бумаги перекладывающих
за большие зарплаты…
До 15 апреля внести предложения по оптимизации
нацхолдингов, компаний
и госпредприятий», — распорядился тогда глава государства…

В
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рамках программы техперевооружения ОАО «Уралтранснефтепродукт» вводит в строй новый резервуарный парк для хранения нефтепродуктов общим объемом 60 тыс. м3.
В сентябре 2011 г. в рамках программы техперевооружения акционерное
общество «Уралтранснефтепродукт»
начало строительство дополнительного резервуарного парка на ЛПДС
«Субханкулово». На сегодняшний
день строительство шести резервуаров вместимостью 10 тыс. м3 каждый
вступает в завершающую стадию: четыре резервуара уже практически готовы.
«К середине февраля монтаж металлоконструкций мы завершим и начнем обвязку резервуаров, — прокомментировал
ход строительства заместитель генерального директора компании Рамзил Низаметдинов. — Думаю, уже к маю проведем
гидроиспытания, а в августе сдадим объект
в эксплуатацию».
Несмотря на морозы, строительные работы не прекращаются. Возводит специальные
хранилища для нефтепродуктов краснодарское предприятие КМУС-2. Основная нагрузка здесь приходится на сварщиков — они
как портные по металлу легко «сшивают»
огромные листы железа надежным сварочным швом. Каждый такой «стежок» поэтапно
контролируется сразу несколькими государственными надзорными ведомствами и ОАО
ЦТД «Диаскан» — предприятием, входящим
в группу «Транснефть» и специализирующемся на услугах по технической диагностике трубопроводов и резервуаров.
Это не первая модернизация ЛДПС
«Субханкулово». Станция была основана
в 1977 г. Тогда она предназначалась для
увеличения давления в трубопроводе «Уфа
— Западное направление».
«Первая масштабная реконструкция нашего объекта проведена в 2004–2006 гг.,
— рассказал начальник станции Анатолий
Смирнов. — В рамках строительства экспортного нефтепродуктопровода «Кстово
(Второво) — Ярославль — Кириши — Приморск» (проект «Север») дополнительно
была построена практически еще одна станция со всем необходимым оборудованием и
вспомогательными сооружениями».
В 2004 г. построена и введена в эксплуатацию линейная часть нефтепродуктопровода
«Субханкулово — Альметьевск» протяженностью 167 км. В следующем году появились
резервуарный парк для хранения топлива
объемом 40 тыс. м3, новые магистральные
и подпорные насосные станции, очистные

сооружения, системы пожаротушения, энергоснабжения, связи и телемеханизации.
В настоящее время реализуется вторая
очередь реконструкции ЛПДС «Субханкулово» — строительство дополнительных
шести резервуаров. Таким образом, геометрическая емкость резервуарного парка достигнет 100 тыс. м3. Это позволит ОАО
«Уралтранснефтепродукт» организовать
прием дополнительного объема нефтепродуктов от Омского и башкирских НПЗ, а
также обеспечит возможность безостановочной последовательной транспортировки
различных сортов дизельного топлива в двух
направлениях. На запад топливо пойдет по
МНПП «Уфа — Западное направление»,
а на север — по МНПП «Субханкулово–
Альметьевск» до порта Приморск, со сдачей
его потребителям России и на экспорт без
потерь качества.
Внедрение современных средств автоматизации резервуарного парка ЛПДС «Субханкулово» позволит оперативно, в автоматизированном режиме, получать данные
для коммерческого учета: уровни взливов и
температуру нефтепродуктов, хранящихся
в группе резервуаров. Кроме того, используемые средства измерения — сенсорные
датчики — позволят быстрого проводить
замеры уровня нефтепродуктов. Они имеют
более высокий класс точности, по сравнению с поплавковыми, и реже нуждаются в
метрологической поверке.
Проектом предусмотрено также строительство систем пенного пожаротушения,
орошения стенок РВС (резервуаров вертикальных стальных), технологических трубопроводов, двух зданий электроприводной арматуры, здания административнобытового корпуса.
Строительство производится за счет собственных средств дочернего общества с соблюдением в полном объеме экологических
и природоохранных норм, в соответствии с
мировыми стандартами.

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012
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Прозрачная «Транснефть»
С 2012 г. ОАО «АК «Транснефть» не только обновила свой бренд, но и перешла
на новые принципы подписания договоров транспортировки нефтепродуктов, исключающие посредников и повышающие прозрачность процесса…

С

1 января 2012 г. в ОАО «АК
«Транснефть» введен новый
фирменный стиль, являющийся частью комплексного
корпоративного ребрендинга компании. Новый логотип «Транснефти»
включает в себя графические элементы, символизирующие динамику и
поступательное развитие российского государственного холдинга, стремящегося к реализации новых масштабных задач. Сочетание элементов
корпоративного знака подчеркивает
тему объединения в рамках единой
компании различных направлений логистической деятельности, связанных
с транспортировкой энергоресурсов.
Наряду с логотипом обновлен также
слоган компании, который теперь звучит так: «Приводим в движение нефть,
чтобы она приводила в движение все
остальное». Окончательный переход
организаций системы «Транснефть»
на новую корпоративную символику
будет завершен до конца 2012 г. Компания не только меняет внешний облик, но и качает по новым правилам.
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Справка редакции:
ОАО «АК «Транснефтепродукт» (ТНП) — 100% дочернее предприятие «Транснефти», одна из крупнейших в мире и единственная в России компания, транспортирующая светлые нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин)
от 17 НПЗ (15 НПЗ на территории России, 2 НПЗ на территории Беларуси)
в различные регионы РФ, страны Таможенного союза (Республика Беларусь,
Казахстан), а также в государства (Латвия, Украина, Венгрия) по системе
магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП). Длина нефтепродуктопроводов компании составляет 19,1 тыс. км. Из них магистральных нефтепродуктопроводов — 15,4 тыс. км, отводов — 3,7 тыс. км. Общая вместимость резервуарных парков для хранения нефтепродуктов — 4,7 млн м3, их количество составляет 868 резервуаров. На 98 насосных станциях компании насчитывается
489 магистральных, подпорных и наливных насосных агрегатов. Количество
перекачивающих станций — 70. Эксплуатацию нефтепродуктопроводов ТНП
осуществляет через 11 дочерних обществ.
Исключить посредников
«Транснефть» с 2012 г. перешла на новые принципы подписания договоров
транспортировки нефтепродуктов, исключающие посредников и повышающие прозрачность процесса.
«Проведение договорной кампании
в 2012 г. ОАО «АК «Транснефть» осуществляет в строгом соответствии с
правилами обеспечения недискримина-

ционного доступа к услугам субъектов
естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по
магистральным трубопроводам в РФ…
Таким образом, действующая в системе
магистрального нефтепроводного транспорта с 1993 г. и положительно зарекомендовавшая себя схема договорных
отношений с производителями нефти в
рамках правил с 2012 г. распространены
на правоотношения с производителями
нефтепродуктов», — сообщила САЗС
пресс-служба компании.
Доступ к системе «Транснефти»
все независимые собственники нефтепродуктов обоснованно получают
через конкретные НПЗ, технологически связанные с магистральным трубопроводом, обладающие первичной
оперативной информацией о технических возможностях и режиме работы
приемо-сдаточных пунктов.
Грузоотправители, в соответствии с
правилами, будут оплачивать услуги по
транспортировке нефтепродуктов независимо от факта потребления таких
услуг, указывает «Транснефть». «Данная схема позволяет всем участникам,
использующим трубопроводный транспорт для поставок нефтепродуктов, без
ограничения осуществлять свою коммерческую деятельность на единых для
всех пользователей системы условиях,
по аналогии с нефтетранспортом», —
заявляет компания «Транснефть».

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

СОБЫТИЯ
Новая схема заключения договоров
направлена на оптимизацию грузовых
и финансовых потоков; исключение
двойного учета объемов приема нефтепродуктов; упорядочение клиентской
базы и недопущение доступа криминальных элементов к системе.
Как пояснил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин,
новый порядок уменьшил количество
посредников — договор на транспортировку заключается напрямую с производителем, либо ВИНКами. «Это
позволяет четко контролировать перекачки. Все цифры, прописанные в
договорах, подтверждены ресурсами.
Кроме того, косвенный позитив —
уход от некачественной продукции»,
— сказал он.
Также, по словам Демина, «Транснефть», располагая информацией об
объемах топлива, может резервировать
мощности для его транспорта. «Такие
меры радикально повышают прозрачность работы компании. Понятно, что
качаем и как качаем», — отметил представитель «Транснефти».
По словам Демина, в 2011 г. «Транснефть» заключала договоры на транспорт для нефтепродуктов со всеми,
кто обратился. В результате были заключены 280 договоров, из которых по
54-м прокачка осуществлялась разово,
тогда как регулярно «работали» только десять договоров.
На 2012 г. «Транснефть» заключила
только девять договоров на прокачку
нефтепродуктов, сказал он.
Вопрос в цене
Но эксперты топливного рынка разошлись во мнении, насколько исключение «Транснефтью» посредников
отразится на конечной стоимости
топлива. Роман Беседовский, управляющий фондом «Финам Нефтегаз»,
считает, что цена должна снизиться,
поскольку не надо тратиться на оплату лишних услуг. Ведущий эксперт
«Инжиниринговой компании «2К»
Сергей Воскресенский с этим не согласен. По его мнению, рынок будет
по-прежнему ориентироваться на цены ВИНКов, которые услугами посредников не пользовались. Воскресенский считает, что более прозрачная схема доступа к транспортным
мощностям приведет к повышению
рентабельности розничных АЗС, но
потребители это вряд ли почувствуют. По мнению Ильи Балакирева,
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аналитика компании UFS Investment
Compan, прозрачность финансовых
потоков необходима «Транснефти» с
учетом планов по ее приватизации.
Разветвление системы?
В 2011 г. Россия столкнулась с дефицитом топлива на внутреннем рынке. В апреле ряд регионов заявил об
острой нехватке топлива, в некоторых
из них напряженность сохранялась до
конца года. Одна из причин — рост
потребления внутри страны, уверяли
нефтяники: за год оно выросло на
30%. Другая — сбои в поставках топлива по железной дороге, добавляла «Транснефть»: в августе-сентябре
РЖД, на долю которой приходится
около 70% перевозок светлых нефтепродуктов, столкнулась с дефицитом
подвижного состава.
Как решить проблему повышенного спроса внутри страны, правительство уже придумало: с октября введена новая налоговая система «60-66»,
призванная увеличить производство
и стимулировать рост глубины переработки нефти на отечественных НПЗ.
А избежать повторения сбоев с транспортировкой топлива поможет создание разветвленной системы продуктопроводов, решили чиновники. Как
следует из письма замминистра энергетики Сергея Кудряшова курирующему энергетику вице-премьеру Игорю
Сечину, на эти цели потребуется порядка 350 млрд руб. Большую часть
денег (136,1 млрд руб.) предлагается
направить на расширение действующих сетей и восстановление ранее су-

ществовавших продуктопроводов. На
строительство новых магистралей потребуется 96,2 млрд руб., подсчитали в
Минэнерго. Еще 118 млрд руб. нужно
на реконструкцию действующей системы «Транснефтепродукта», пишет
Кудряшов. «Средний возраст эксплуатируемых продуктопроводов — около
28 лет при нормативном сроке службы
33 года», — отметил чиновник.
«Источник финансирования программы пока не определен. У «Транснефти» денег на это нет, — пишет
Кудряшов. — Имеющиеся у компании обязательства, включая выплату
кредитов, не позволяют ей финансировать новые проекты. Источником
средств мог бы стать будущий рост
выручки компании. Но при нынешней
тарифной системе рассчитывать на это
не стоит». Как следует из документа,
сейчас тарифы на транспортировку
нефтепродуктов устанавливаются на
уровне 70% от стоимости железнодорожных перевозок (это делается для
сохранения конкурентоспособности
трубопроводов), а учитывая установку
правительства на сдерживание темпов
роста тарифов естественных монополий, выручка «Транснефти» не сможет
быть источником финансирования новых проектов.
Пропускная способность
Компания предоставила редакции
САЗС Программу стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 г. в части, касающейся развития ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Программа стратегического развития
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ОАО «АК «Транснефть» утверждена
решением совета директоров ОАО «АК
«Транснефть» 31.01.2012 г.
Данной программой, в части, касающейся развития ОАО «АК «Транснефтепродукт», предусмотрена реализация проектов по строительству новых
и расширению пропускной способности существующих нефтепродуктопроводов. Это позволит увеличить
прием продуктов от НПЗ в систему
магистральных нефтепродуктопроводов в среднем на 70% с обеспечением
объемов транспортировки до 54,5 млн
т/год к 2020 г. (рис. 4).
При этом для развития магистрального нефтепродуктопроводного транспорта в период до 2020 г. потребуется
строительство около 2280 км линейной
части, возведение и реконструкция 16
ППС, оборудование около 720 тыс. м3
резервуарных емкостей. Протяженность
магистральных нефтепродуктопроводов
ТНП к 2020 г. составит 21447 км.
Развитие системы нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» до 2020 г. также потребует соответствующего привлечения персонала
в количестве более 7 тысяч человек.
Источниками финансирования вышеуказанных инвестиционных проектов являются собственные тарифные
средства компании «Транснефть», средства нефтяных компаний по тарифным
соглашениям, в соответствии с методикой ФСТ (согласованный тариф), заемные средства, предоставляемые под
гарантии оплаты нефтяными компаниями услуг ОАО «АК «Транснефть» вне
зависимости от объема перекачки.
Сроки строительства новых и расширения действующих трубопроводов
определяются соглашениями с нефтяными компаниями по срокам разработ-
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ки новых месторождений и реконструкции трубопроводов на НПЗ (рис. 1).
Программа стратегического развития разработана на основе Генеральной
схемы развития нефтяной отрасли до
2020 г., утвержденной приказом Минэнерго России от 06.06.2011 г. №212,
и принятых программ компании на
долгосрочный период.
Низкосернистая солярка
С 1 февраля 2012 г. практически на
всех направлениях системы нефтепродуктопроводов ТНП обеспечена
транспортировка дизельного топлива
(ДТ) с содержанием серы не более 500
ppm (класс 2). При этом на отдельных направлениях транспортируется
топливо более высокого класса (350
ppm, 50 ppm и 10 ppm). Переход на
транспортировку низкосернистого топлива осуществлен в соответствии с
требованиями Технического регламента (ТР), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 февраля
2008 г. №118, с изменения №748 от
07.09.2011 г. и №742 от 25.09.2008 г.
В целях обеспечения бесперебойности снабжения внутреннего рынка
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нефтепродуктов Российской Федерации и соблюдения новых графиков
экспортных поставок топлива, «Транснефтепродукт» выступил между НПЗ,
подключенными к системе нефтепродуктопроводов (МНПП), координатором процесса по планомерному переходу системы МНПП на транспортировку низкосернистого дизельного
топлива, соответствующего ТР.
В период с 1 октября 2011 г. по 1
февраля 2012 г., по согласованию с
нефтяными компаниями, на отдельных направлениях был организован
прием дизельного топлива 500 ppm
для сдачи на внутренний рынок Российской Федерации. Вместе с тем, на
экспорт в этот период направлялось
дизтопливо с содержанием серы не
более 1000 ppm.
С 1 октября 2011 г. самарская группа
заводов ОАО «НК «Роснефть» имела техническую возможность сдавать с
систему ДТ 500 ppm. Транспортировка
осуществлялась на нефтебазы ОАО «НК
«Роснефть» (внутренний рынок РФ)
по маршруту Самара–Никольское–
Воронеж–Белгород. Далее, с 1 ноября
2011 г., одновременно начали сдачу в

систему МНПП дизельного топлива,
соответствующего классу 2, Уфимская
группа заводов (500 ppm) и Омский
НПЗ (500 ppm, а также 350 ppm).
В тоже время, на московском рынке нефтепродуктов были обеспечены
прием и сдача от подключенных НПЗ
низкосернистого дизельного топлива,
соответствующего классу 2 (500 ppm),
классу 3 (350 ppm), классу 4 (50 ppm)
и классу 5 (10 ppm), авиакеросина
в аэропорты московского авиаузла и
бензинов, соответствующих ТР.
В декабре 2011 г. ОАО «АК «Транснефтепродукт» начало транспортировку дизельного топлива экологически
чистого (ДЛЭЧ) c содержанием серы
не более 500 ppm от Киришского НПЗ
в направлении порта Приморск. Компания также обеспечивает транспортировку этого вида ДТ в направлении
ЛПДС «Красный Бор» и на нефтебазу
«Ручьи» для сдачи на внутренний рынок Российской Федерации.
Кроме того, по нефтепродуктопроводу «Север» от Рязанского, Нижегородского и Ярославского НПЗ транспортируется дизельное топливо стандарта
Евро-5 (10 ppm) в порт Приморск. 
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Statoil меняет систему скидок

Февральская погоня в
лучших традициях боевиков развернулась на
территории Шолоховского
района Ростовской области. Предприняв попытку
вооруженного ограбления
АЗС в хуторе Пигаревский,
налетчик был вынужден
ретироваться. Осуществить
план ему помешали клиенты АЗС, которые, увидев,
как мужчина с ружьем
напал на кассира, вызвали полицию. На своей
«семерке» разбойник
надеялся быстро уехать,
но уже через несколько
минут услышал вой сирены патрульной машины.
Пытаясь оторваться от
полицейских, он сначала
сбавлял скорость, делая
вид, что собирается остановиться, но затем давил
на газ. Представители
правопорядка посредством громкоговорителя в
достаточно учтивой и вежливой форме на скорости
более 100 км не только
разъяснили налетчику его
права, но и объяснили безвыходность положения.
«Одумайтесь! Сделайте это
для себя, вам же лучше
будет!» — призывали
сотрудники ГИБДД. Но злоумышленник продолжал
лавировать на узких улицах поселка. Полицейским
пришлось открыть огонь
по колесам. Бросив авто,
грабитель попытался
уйти от погони пешком,
однако через 7 минут его
задержали сотрудники
ГИБДД ОМВД России по
Шолоховскому району:
старший сержант Михаил
Кулешов и старший лейтенант Александр Улитин.
«В «семерке» полицейские
нашли патроны к ружью
и маску, — рассказали
в управлении. — В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по
статье «грабеж»…

О
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ОО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» информирует о том, что для клиентов —
физических лиц с 01.02.2012 г. начался процесс замены существующих пластиковых
карт с магнитной полосой на пластиковые
карты с электронным чипом.
Использование новых пластиковых карт
позволяет повысить качество обслуживания,
расширить сеть АЗС, на которых будет возможен расчет с использованием карт Statoil,
и предоставить клиентам другие дополнительные возможности. Новая карта обладает
следующими преимуществами:
• Скидка на топливо и сопутствующие
товары: 3% на топливо и 7% на товары магазина.
• Гибкая форма оплаты. Возможность выбора способа оплаты: наличными на любой
АЗС Statoil или безналично на расчетный счет
компании «Статойл Ритэйл Оперэйшнс».
• Возможность использовать преимущества данной карты на всех АЗС Statoil в
России.

• Безопасность использования. Защита
топливной карты PIN-кодом.
• Контроль расходов. Остаток денег на
карте можно видеть на любой АЗС в момент
оплаты.
• Карта выдается бесплатно.
В связи с этим предлагаем Вам переоформить ранее заключенный договор и осуществить обмен действующих пластиковых карт
на карты нового образца.
Кроме того, можно воспользоваться и такими возможностями:
• На любой АЗС Statoil оформить пластиковую карту Extra, дающую право на получение скидок на топливо 0,3 рубля с литра
и 5% на товары на всех АЗС Statoil в России,
а также базовой скидки в странах Балтии —
Латвии, Литве, Эстонии.
• Заключить договор между компанией и
юридическим лицом, получить пластиковую
карту нового образца и скидку на топливо и
товар от 0,5 до 1,5 руб. в зависимости от объема потребляемого горючего и вида оплаты.
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ForeSite OPW

повышает рентабельность АЗС
Компания OPW разработала программный продукт — ForeSite, позволяющий упростить управление сетью АЗС, снизить затраты на ее содержание и
оптимизировать доходы нефтяной компании…

Н

овинка предназначена, в
первую очередь, для снижения затрат в сетях АЗС за
счет автоматизации процессов. ForeSite позволяет осуществлять
мониторинг топливных запасов, значительно упростить поиск, приобретение
и транспортировку топлива, автоматизирует подсчет объемов реализации
и налоговых начислений, производит
сверку остатков. За счет этих операций,
по мнению разработчиков, можно добиться снижения торговой наценки на
топливо, увеличить объемы реализации и повысить безопасность и доходы
нефтяной компании.
Новое программное обеспечение
ForeSite состоит из двух приложений
для управления топливными запасами
в режиме реального времени. Новинка
предназначена для поставщиков, дистрибьюторов и розничных продавцов
нефтепродуктов.
Первое приложение — FuelQuest
ForeSite SV (Supervisor View — режим
диспетчера) — определяет в режиме реального времени проблемы, связанные
с невыполнением плана продаж или
изменением структуры потребления
(спроса).
Второе приложение — FuelQuest
ForeSite IC (Inventory Control — контроль запасов) — позволяет обнаруживать кражи, мошенничество, утечки,
отклонения измерительных приборов,
перекрестное падение и ошибки обработки. Оба приложения доступны всему миру посредством Интернета.
Итак, рассмотрим более подробно
каждое приложение.
FuelQuest ForeSite SV обеспечивает независимое информирование о ходе управления топливными запасами
в режиме реального времени, что позволяет регулировать планы обновления запасов. ForeSite SV обеспечивает
определение и раннее предупреждение
непредвиденных событий, которые могут помешать поставкам, — это такие,
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как колебания цены топлива, изменение условий транспортировки. Подобные опции помогают избежать нежелательных расходов, связанных с запасом
нефтепродуктов.
ForeSite SV позволяет добиться снижения розничной стоимости топлива,
а также оптимизировать управляемый
запас для удовлетворения потребительского спроса.
К основным функциям ForeSite SV
относятся:
Режим диспетчера в реальном времени — точное информирование о выполнении операций с топливом.
Правила операций — настраиваемые
правила для оценки состояния запасов,
прогнозируемого розничного спроса
(продаж), вероятности сохранения и
исчерпания запасов, а также предупреждение о необходимости корректировки плана диспетчером.
Исключительные ситуации для запасов топлива — индикаторы раннего
предупреждения о выходе состояния
запасов за допустимые пределы, например, низкий уровень топлива.
Детализация для диспетчера — отчеты об управлении, касающиеся эксплуатационной эффективности сохраненных и реализованных запасов, а
также объемах реализации.
Настраиваемый брендинг — указание частных торговых марок и параметры конфигурации для дистрибьюторов.
FuelQuest ForeSite IC позволяет
розничным продавцам обнаруживать и
устранять проблемы, связанные с кражей, мошенничеством, утечкой, ошибками при поставке, сбоями оборудования
для перекачки и эксплуатационными
ошибками. ForeSite IC отслеживает, регистрирует, рассчитывает и автоматически оповещает пользователей об отклонениях уровня запаса. Таким отклонением является факт несоответствия уровня
розничных запасов аналитическому
учету запасов (продажи и поставки, осу-

ществленные в течение определенного
периода времени). Они рассчитываются
на основе правил, реконфигурируемых
пользователем, для допустимых однодневных, многодневных и скользящих
средних значений. ForeSite IC обеспечивает заблаговременное обнаружение
проблем, которые могут возникнуть в
случае получения убытков, сокращая,
таким образом, количество дней потери
запасов, а также улучшая эксплуатационные характеристики АЗС.
ForeSite IC включает следующие
основные функции:
Условия отклонений — настраиваемые правила для расчета отклонений за
день, неделю и месяц.
Отчетность — полные отчеты, описывающие картину изменения запасов
во времени, продажи, поставки и отклонения.
Исключительные ситуации для отклонений — индикаторы раннего предупреждения о выходе отклонений за
допустимые пределы и об устаревании
данных о запасах.
Детализация отклонений — отчеты
об управлении, касающиеся потерь и
прироста запасов, связанных с системами снабжения топлива, включая потери
при его доставке, остатки в резервуаре
или насосе.
ForeSite SV и IC разработаны на
платформе ForeSite — гибкой технологической инфраструктуре, которая
обеспечивает быстрое развертывание,
масштабируемость и доступность, повышенную безопасность, открытую
интеграцию, а также доступ с мобильных устройств. ForeSite легко взаимодействует с системой FuelQuest Fuel
Management System (FMS); сторонними системами управления заказами,
оперативного учета и контроля, управления торговыми терминалами, а также
приложениями планирования бизнесресурсов (ERP). Все продукты ForeSite
доступны на любом языке и допускают
изменения общей терминологии. 
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РФ увеличила квоту
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Р

оссия увеличила в І квартале 2012 г. квоту
на поставку нефти в Беларусь на 19,4% —
до 5,375 млн т, против прежней квоты в размере 4,5 млн т, сообщил источник в профильном
ведомстве.
Собеседник напомнил, что в І квартале
2011 г. график поставок не удалось выполнить, так как в январе прошлого года из-за
затянувшихся споров по условиям поставки
сырья российские компании поставили в Беларусь лишь 356,1 тыс. т нефти — на 1,193 млн
т меньше, чем планировалось.
Собеседник предположил, что в нынешнем
году график поставок будет выполнен. «Сбоев с поставками российского сырья быть не
должно. Подписанные в конце 2011 г. соглашения по условиям поставки нефти в Беларусь
создавали достаточно привлекательные условия для переработки нефти как белорусским,
так и российским компаниям. Кроме того, в
этом году Мозырский НПЗ, благодаря вводу в
эксплуатацию комплекса по гидроочистке дизтоплива, может значительно увеличить объем
переработки. При максимальной загрузке его
суточная загрузка увеличилась с 30 тыс. т до
36 тыс. т», — сказал собеседник.
В январе 2012 г. для переработки на белорусские НПЗ, по оценкам экспертов, поставлено 1,82 млн т российской нефти. Российские

нефтяные компании в 2012 г. возобновили давальческую переработку на белорусских НПЗ.
Ранее правительство РФ определило операторов по поставке нефти в Беларусь — ОАО
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО
«ТНК-ВР». Эти компании, в соответствии
с двусторонними договоренностями, имеют
право до 50% поставляемой нефти переработать на белорусских НПЗ на давальческих
условиях. Кроме того белорусская сторона
предоставила этим компаниям право свободно
распоряжаться выработанными на белорусских НПЗ нефтепродуктами, за исключением
обеспечения потребностей своих АЗС.

Лидирующие позиции

К

ак уже сообщал журнал «Современная
АЗС» в №12(117) в статье «Их дом —
«Газпром»!», компания «Газпром нефть» приобретает в Челябинской области сеть АЗС
под брендом «Челнефть», состоящую из 36
станций и двух нефтебаз. Тогда компания
еще не давала комментариев по этому поводу.
8 февраля «Газпром нефть» официально подтвердила поглощение.
АЗС расположены в Челябинске и других
городах области: Троицке, Еманжелинске, Трехгорном. Новые активы войдут в состав розничной сети, находящейся в управлении сбытового предприятия «Газпромнефть-Челябинск».
Таким образом, с приобретением сети «Чел-
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нефть» число АЗС «Газпромнефть» на Южном
Урале увеличивается до 78 станций.
В ближайшее время на приобретаемых
АЗС появятся стелы с логотипом розничного бренда «Газпром нефть». Программа по
реконструкции и приведению всех станций к
бренду сети АЗС «Газпромнефть» рассчитана
в целом на три года.
«Расширение сети автозаправочных станций компании в Челябинской области позволяет существенно укрепить позиции «Газпром
нефти» на розничном рынке Южного Урала»,
— сообщил САЗС заместитель генерального
директора «Газпром нефти» по логистике,
переработке и сбыту Анатолий Чернер.
Справка редакции:
«Газпром нефть» владеет разветвленной сетью автозаправочных станций, в состав которой входит около 1100 АЗС в России и
странах СНГ. Широкая география сети АЗС
«Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского
НПЗ обеспечивают лидирующие позиции
«Газпром нефти» на оптовом и розничном
рынках Западной Сибири и центральной части России.

В начале февраля Омский
НПЗ начал производство
бицеолитных катализаторов
каталитического крекинга.
Об этом сообщили в региональном правительстве.
Внедрение нового бицеолитного катализатора позволяет увеличить объемы выпуска бензинов, их октановое
число и снизить содержание
серы. Наличие высокоэффективного катализатора
крекинга — важнейшее
условие для производства
высокооктановых бензинов
Евро-4 и Евро-5. Технологию
приготовления специальных
катализаторов, которые
позволяют повышать октановое число бензина, на
ОНПЗ разработали совместно с Институтом проблем
переработки углеводородов
СО РАН. В настоящее время
уже произошло полное замещение предыдущей версии
катализатора на бицеолитную систему на одной из
установок производства глубокой переработки нефти и
алкилирования бензинов…

В Арбитражном суде
Республики Дагестан
состоялось слушание по
иску компании Forbes Media
LLC к сети АЗС и предприятий нефтяной отрасли
в РД «Нефтяник», сообщает
РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-секретаря
суда Фериде Алипулатову.
По словам Алипулатовой,
истец требовал компенсации за незаконное
использование товарного
знака и прекращения распространения экземпляров
печатных изданий с незаконно воспроизведенным
товарным знаком FORBES.
«Суд удовлетворил исковые
требования компании и
взыскал с некоммерческого
партнерства в пользу Forbes
Media LLC 400 тыс. руб.
компенсации», — сказала
пресс-секретарь суда…
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Энергосберегающая АЗС

Пресс-служба ОАО
«ЛУКОЙЛ» сообщает, что
4 февраля 2012 г. завершила работу комиссия по
техническому расследованию причин возгорания,
произошедшего 15 декабря
2011 г. на нефтехимическом
предприятии «Ставролен», в
результате которого вышла
из строя установка по производству этилена. В акте
говорится, что наиболее
вероятной причиной возгорания является разгерметизация соединительных элементов на узле разделения
пропан-пропиленовой фракции, которая была вызвана
коррозионно-структурными
изменениями, произошедшими во время эксплуатации оборудования. По
предварительным оценкам,
стоимость поврежденного и
уничтоженного имущества
составляет около 812 млн
руб. В результате возгорания легкие ожоги открытых
участков тела получили
9 человек. Им компания
выделит квартиры в жилом
доме, строительство которого закончат в мае 2012 г. А
установка по производству
этилена после ремонта сможет возобновить производство не позднее 1 апреля
2012 г...

Поставки нефти на российские НПЗ для ее первичной
переработки, по состоянию
на 9 февраля 2012 г., составили 708,3 тыс. т/сутки
(5,170 млн барр./сутки)
против 711,8 тыс. т/сутки
(5,196 млн барр./сутки) за
предыдущую отчетную дату
(08.02.2012), сообщило ГП
«ЦДУ ТЭК». По состоянию на
9 февраля 2012 г., предполагаемый объем первичной
переработки нефти в РФ
составил 50,2% от объема
нефтедобычи против 50,4%
на предыдущую отчетную
дату, следует из материалов
«ЦДУ ТЭК»…

П
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роизводственное объединение «Белоруснефть» ввело в эксплуатацию первую
в Беларуси АЗС, на которой максимально
будут использоваться альтернативные виды
энергии и энергосберегающие технологии. 12
февраля в Гомеле, где расположена новая
автозаправочная станция, прошла ее презентация представителям средств массовой информации.
В частности, электроэнергию здесь получают от солнечных батарей. На заправке
установлена фотоэлектрическая станция (44
фотопанели), которая и обеспечивает электроснабжение. Оборудование позволит вырабатывать 10–12 кВт.ч в зависимости от
погоды при потребности 4–5 кВт. Излишки
вырабатываемой электроэнергии будут поставляться в городскую сеть.
Кроме того, для отопления и горячего водоснабжения на АЗС используется экономичный тепловой насос «воздух-вода». Насос
работает по принципу, обратному для кондиционера или холодильника, то есть, используя тепло окружающей среды даже при
отрицательных температурах воздуха, газообразный хладагент насоса нагревает сетевую
воду системы отопления.
Для освещения на АЗС используется система «умный» свет — установлены светодиодные лампы с датчиками движения. В
ночное время при отсутствии автомобиля

свет на заправке горит в дежурном режиме —
вполовину мощности.
По словам специалистов, новая АЗС в
Гомеле должна выполнять функции полигона по энергосбережению. Впоследствии технологии и оборудование, показавшие здесь
максимальную эффективность, будут использоваться на других автомобильных АЗС. Это
самая разветвленная сеть в Беларуси, через
которую реализуется более 70% автомобильного топлива в стране.
Справка редакции:
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 г., входит в состав концерна «Белнефтехим». Объединение «Белоруснефть» перерабатывает собственную и покупную нефть на НПЗ (ОАО «Мозырский НПЗ»
и ОАО «Нафтан»). Сбытовая сеть реализации
нефтепродуктов и масел ПО «Белоруснефть»
крупнейшая в республике. В составе объединения десять предприятий по нефтепродуктообеспечению, расположенных во всех областях
республики и в Минске. На начало 2012 г. в их
структуре находилось 44 склада для хранения
нефтепродуктов, 501 АЗС. На 205 из них реализуется сжиженный углеводородный газ. Основными рынками сбыта нефтепродуктов являются страны Прибалтики, Украина, Венгрия,
Польша. Газ экспортируется преимущественно
в Польшу и Украину. В составе объединения
«Б
«Белоруснефть» — 3 газонаполнительные станции
ции, позволяющие отгружать продукцию, как
на внутренний рынок, так и на экспорт.
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Продуктовый оборот на АЗС
В сетях розничных операторов British
Petroleum оказались супермаркеты Merkur
и гипермаркеты Carrefour

Супермаркеты Европы борются за право поставлять продукты магазинам
при АЗС. В середине февраля обеспечение продовольствием австрийских
магазинов на АЗС BP начала группа Rewе. Супермаркеты Merkur, входящие в
группу Rewe, уже работают в пилотном режиме на отдельных заправках, принадлежащих компании в Австрии. А в марте польская розничная сеть АЗС ВР
заключила соглашение о сотрудничестве с сетью гипермаркетов Carrefour…
В сетях розничных операторов
Австрийское подразделение продуктовых супермаркетов группы Rewe планирует обеспечивать продовольствием
магазины на АЗС BP и Eni Agip в Австрии. В офисе ВР подтвердили инфор-

мацию о том, что супермаркеты Merkur,
входящие в группу Rewe, уже работают
в пилотном режиме на отдельных заправках, принадлежащих компании в
Австрии, для определения возможности дальнейшего сотрудничества. При

Справка редакции:
Rewe Group — один из лидирующих
операторов торговли, путешествий
и туризма в Европе. Годовой оборот
компании в 2010 г. составил 53 млрд
евро. В ее штате — более 310 тыс.
сотрудников.
этом 132 из 150 пристанционных магазинов в настоящее время снабжаются
оптовым поставщиком Lekkerland.
По имеющейся инсайдерской информации, Rewe также планирует осуществлять поставки продуктов на АЗС
Agip, хотя в офисе последней пока воздерживаются от комментариев.
Следует отметить, что супермаркеты
Billa, входящие в Rewe Group являются
поставщиком продуктов питания на АЗС
ConocoPhillips с 2007 г. На сегодняшний
день точки Billa уже расположены на
112 АЗС компании, в планах поставщика снабжать продукцией все имеющиеся
магазины в сети розничного оператора.
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и свежести продуктов, при этом цены
здесь такие же низкие, как и в супермаркетах.

Справка редакции:
Польское подразделение Carrefour
входит в Carrefour Group, французскую сеть гипермаркетов и супермаркетов, которая занимает первое
место по распространенности в Европе и второе в мире. В Польше
компании принадлежат более 350
магазинов, 84 гипермаркета и более
40 АЗС.
В конце 2010 г. австрийское подразделение R
Rewe запустило проект по
снабжению независимых розничных
операторов под названием ADEG am
Weg (нем. — по дороге). Первый магазин расположен на АЗС Pein Energy
в г. Муреке (провинция Штирия).
Его площадь — 700 м2. В соответствии с форматом Rewe, ассортимент
магазина насчитывает более тысячи
наименований товаров. Серьезный
акцент поставщик делает на качестве
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В полном масштабе
Польская розничная сеть АЗС ВР заключила соглашение о сотрудничестве
с сетью гипермаркетов Carrefour. Об
этом сообщил президент ВР в Польше
Богдан Кучарски. В рамках данного
проекта Carrefour будет обеспечивать
пос
поставку
продуктов в магазины, распол
положенные
на АЗС ВР.
По мнению руководителя компании,
сот
сотрудничество
с сетью гипермаркетов
явл
является
одним из наиболее интересны проектов в сфере увеличения приных
бы
быльности
станций. В настоящее
вре
время
данный проект работает
лиш в пилотном режиме, на 10
лишь
АЗ компании в разных региоАЗС
нах Польши. «В I квартале этого
год мы оценим эффективность
года
дан
данного
сотрудничества для того,
чтобы начинать его реализацию
в полном масштабе», — сообщил
Богдан Кучарски.
Данный вид сотрудничества является абсолютно новым, как для
розничного оператора, так и для
сети Carrefour. По словам руководителя, особенно сложным оказалось материально-техническое
обеспечение проекта. И хотя сегодня еще рано утверждать, что со-

трудничество состоится в полной мере,
в обеих компаниях настроены оптимистически. Ожидается, что проект охватит и городские, и трассовые комплексы
ВР, при этом для каждого направления
будет определен собственный формат.
Основным преимуществом партнерской
программы в офисе ВР считают внедрение новой логистической модели,
которая будет организована более эффективно благодаря прямым поставкам
свежих продуктов в магазины сети.
В последнее время розничная сеть
ВР начала активное сотрудничество с
супермаркетами в сфере обеспечения
поставок продуктов в пристанционные
магазины. 
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На АЗС продают «бодягу»

Из-за февральских беспорядков в Египте, которые
продолжаются уже более
10 дней, зафиксирован
значительный рост стоимости автомобильного
топлива в Австралии. На
сегодняшний день литр
бензина для австралийских
автомобилистов обходится
примерно в 1,35 долл., что
составляет порядка 40 руб.
Однако, если массовые
акции в Египте продолжатся, то автомобильное
топливо в Австралии подорожает еще на 3–4%, его
цена составит уже примерно 1,5 долл./л. Напомним,
что на территории Египта
расположен Суэцкий канал,
который является основным маршрутом транспортировки нефти. Массовые
беспорядки в Египте
начались в конце января.
Миллионы людей вышли
на улицы Каира с требованием отставки президента
страны Хосни Мубарака.
Позже беспорядки продолжились и в других городах…

6 февраля в казахстанском
городе Шымкенте горел
НПЗ. Об этом сообщили
ИА «Новости–Казахстан»
очевидцы происшествия.
«Завод горит минут 10,
клубы дыма поднимаются
на метров 30», — рассказали очевидцы. В настоящее
время к горящему заводу
подъехали четыре пожарные машины. «До прибытия
пожарных собственными
силами удалось сбить
пламя, хотя пожар продолжается», — рассказал один
из работников НПЗ. Пока
нет информации, что именно горит и что стало причиной пожара. Шымкентский
нефтеперерабатывающий
завод введен в эксплуатацию в 1985 г. Его проектная мощность по переработке нефти составляла
6 млн т в год…

П
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оловина проверенного дизельного
топлива из киевских АЗС не соответствует государственным стандартам
качества. Об этом сообщил лидер общественного движения AutoVisio Виталий
Чеховский.
По его словам, в столице проверили
двадцать АЗС. Оказалось, что в 50% образцов есть хотя бы один параметр, который не соответствует государственным
стандартам Украины.
«Отбор дизельного топлива происходил в присутствии представителей
той АЗС, где брали образцы. Если наши результаты их не удовлетворяют, мы
даем возможность опубликовать свой
вариант проверки АЗС», — рассказал эксперт.
Проверяли топливо по ряду показателей — по
количеству серы и предельной температуре
фильтруемости.
Эксперт также отметил, что проблема дизельного топлива еще и в несовершенстве
законодательства. «Есть показатель предельной фильтруемости. Если при температуре
минус 15 градусов по Цельсию вы заправитесь летним топливом и машина не поедет, то
никаких претензий предъявить не сможете
по той причине, что в украинских ГСТУ нет
обязательной нормы для трейдеров продавать дизельное топливо зимой», — отмечает
Чеховский.

Он подчеркнул, что дизельное топливо,
которое не соответствует стандартам качества, портит топливную систему автомобиля,
а при высоких температурах машина просто
не заводится.
Кроме того, Чеховский сообщил, что некачественное дизельное топливо продается в основном на заправках не слишком
известных брендов. «Разрекламированные
бренды дороже всего, что имеют — это репутация. Поэтому часто «бодяжное горючее»
распространяют АЗС, не имеющие своей
сети. Также часто за меньшую цену водителям продают менее качественный продукт»,
— добавил эксперт.

Прибыль выросла в 2,5 раза
долл.), что на 75% выше объема инвестиционной программы 2010 г.
Объем банковской задолженности компании на конец 2011 г. сократился на 186
млн долл и составил 458 млн долл.
В 2011 г. NIS удалось на 24% увеличить объем добычи нефти и газа — до
1,52 млн т.

Ч

истая прибыль сербской компании NIS,
контролируемой «Газпром нефтью», в
2011 г. составила 40,6 млрд динар (507 млн
долл.), что почти в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Рост прибыльности бизнеса связан с повышением эффективности основной деятельности, снижением
производственных издержек и расходов, а
также ростом стоимости углеводородов на
мировом рынке.
Общий объем капитальных вложений в
2011 г. составил 34,4 млрд динар (441 млн

Справка редакции
NIS — одна из крупнейших вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний Юго-Восточной Европы, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой
нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. Основные акционеры — «Газпром нефть»
(56,5%) и правительство Республики Сербия.
Компании принадлежат два НПЗ суммарной
мощностью переработки 7,3 млн т нефти в год
в городах Панчево и Нови Сад, а также 480
АЗС и нефтебазы. NIS работает в нескольких
странах Европы, реализуя проекты в области
разведки и добычи на территории Сербии,
Венгрии, Румынии, Боснии и Герцеговины, а
также Анголы.

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

НОВОСТИ

Сахалинская «дочка» «Роснефти»

О

АО «Роснефть» в течение первого полугодия 2012 г. создаст новую топливную
компанию — «РН-Сахалиннефтепродукт»
— для поставок топлива в регион, сообщил
губернатор Сахалинской области Александр
Хор
Хорошавин.
О
Основные поставки топлива в регион
в н
настоящее время
осу
осуществляет компан
пания «РН-Востокнеф
нефтепродукт». В

рились об увеличении на 40% объемов топливных хранилищ компании — до 50 тыс. т,
заявил представитель пресс-службы губернатора. Ранее сообщалось, что власти региона
и «Роснефть» договорились об увеличении
поставок топлива в регион с 15–17 тыс. т в
месяц до 22–23 тыс. т.
Хорошавин сообщил, что правительство
региона ведет переговоры с другими нефтяными предприятиями о приходе на сахалинский рынок. По его словам, уже достигнута
предварительная договоренность с хабаров-

конце декабря на заправках Сахалина возникли очереди за бензином. На ряде крупных
АЗС в Южно-Сахалинске автолюбители могли заправиться только дизельным топливом.
Тогда ОАО «НК «Роснефть» приняло решение дополнительно завезти танкерами нефтепродукты на Сахалин в обход железной дороги, поставки по которой ограничены из-за
ремонта парома Ванино (Хабаровский край)
— Холмск (Сахалин). В январе проблемы с
поставками топлива на остров сохранялись.
«Для решения топливного вопроса я вылетал в Москву, где провел переговоры в
компании «Роснефть». В итоге директор
«РН-Востокнефтепродукта» снят с должности, принято решение о создании собственной оптовой компании на Сахалине
— «РН-Сахалиннефтепродукт», — рассказал
губернатор.
Глава Сахалинской области Александр Хорошавин и Эдуард Худайнатов, президент
ОАО «НК «Роснефть», которое является
основным поставщиком нефтепродуктов на
островной топливный рынок, обеспечивая
около 90% всех его потребностей, догово-

ской компанией «Альянс», которая будет завозить на остров до 4 тыс. т нефтепродуктов
в месяц.
«Сейчас мы знаем, в каких объемах в ближайший год область будет снабжаться топливом. Опасений на этот счет быть не должно. А
цена на него будет зависеть не только от мировых цен на нефть», — сказал глава региона.
По мнению Хорошавина, «ручное управление» поставками нефтепродуктов на внутренний рынок Сахалина себя изжило. И добавил,
что правительство области совместно с «Газпромом» ведет сейчас проработку строительства НПЗ на Сахалине.
«С компанией «Газпром» уже подписан
меморандум о сотрудничестве в этом проекте.
Предварительные результаты разведки месторождений проекта «Сахалин-3» показали,
что на острове есть 80 млн т жидких углеводородов, этого хватит на 18 лет переработки
на небольшом НПЗ. Разведка продолжится,
и запасы будут расти. Когда наличие достаточных запасов окончательно подтвердится,
«Газпром» приступит к строительству завода», — сказал Хорошавин.
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КОРОТКО
В Салавате (Башкортостан
РФ) чудом удалось избежать настоящей трагедии.
14 февраля на одной из
АЗС города произошло
возгорание автомобиля. По словам хозяйки
«Форда», она подъехала к
бензоколонке, поставила
пистолет раздаточной
колонки в бензобак и
пошла в кассу оплаты.
Возвращаясь к автомобилю, увидела под днищем
языки пламени. После
чего попыталась завести
и отогнать автомобиль.
В этот момент пламя
вспыхнуло с новой силой.
Водитель рядом стоящего
автомобиля не растерялся
и, воспользовавшись огнетушителем, ликвидировал
возгорание. Благодаря его
быстрой реакции удалось
избежать трагических
последствий…

В начале февраля
«ЛУКОЙЛ» получил уведомление о том, что совет
директоров итальянской
компании ERG принял
решение о продаже
«ЛУКОЙЛу» 20% участия
в совместном предприятии по управлению
нефтеперерабатывающим
комплексом ISAB, расположенным в районе
города Приоло (Сицилия).
Об этом сообщает прессслужба компании. Такое
решение представляет
собой частичную реализацию опциона на
продажу своей доли,
предоставленного ERG в
рамках договоренностей
о создании СП в 2008 г.
Таким образом, доля
«ЛУКОЙЛа» в СП может
быть увеличена с 60% до
80%. Завершение сделки
ожидается во ІІ квартале
2012 г. Ее сумма составит
400 млн евро, исключая
стоимость товарных запасов нефти…
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Розничный интерфейс
В условиях динамично развивающегося и высококонкурентного
рынка нефтепродуктов сегмент сопутствующих товаров и услуг
становится довольно актуальным. Нетопливные товары превращаются в эффективный инструмент привлечения и удержания
клиентов, а при правильном подходе и в доходный
бизнес. Но его развитие приводит к усложнению
бизнес-процессов и контроля, что требует новых,
более эффективных методов управления. При этом
если сеть АЗС компании велика и постоянно развивается, возникает необходимость в установке
аналитического решения, позволяющего анализировать управленческую информацию. А, самое
главное, поддерживать и обосновывать решения
по управлению отечественной рознично-сбытовой
сети. Именно такими качествами, по мнению главного инженера ООО «Псковнефтепродукт» Роберта
Зведриса, обладает система IBS GAS…

50

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Современная АЗС: Роберт Карлович,
у Вас большая сеть АЗС. Какими средствами удается эффективно управлять
столь крупным предприятием?
Роберт Зведрис: Большая роль в
эффективном управлении предприятием отводится стратегическому партнерству, которое мы начали в 2005 г. с
компанией Expertek IBS. На тот момент
мы просмотрели множество продуктов,
представляемых разными компаниями
на рынке. И уже тогда отметили, что,
при всем разнообразии продуктовой
линейки, альтернативы программному
обеспечению IBS GAS на рынке нет.
Современная АЗС: В чем же преимущество IBS GAS перед другими системами?
Роберт Зведрис: Практически все
программы на рынке автоматизируют
процесс отпуска нефтепродуктов. Но
другие системы больше углублялись в
оформительскую часть пользовательского интерфейса. Это ошибочное представление привлекательности продукта.
Красочность и громоздкость пользовательского интерфейса ведет к утомлению
оператора, который круглосуточно находится за монитором. IBS GAS имеет
спокойный пользовательский интерфейс
и включает необходимую для работы информацию. Мы уже тогда понимали, что
АЗС это не только сбыт топлива, но и
отпуск сопутствующих товаров и услуг
кафе. Ни в одном продукте, кроме IBS
GAS, не было учета всех услуг в единой
системе и в одном чеке.
Современная АЗС: Каков результат использования IBS GAS в Вашей
сети АЗС?
Роберт Зведрис: IBS GAS поддерживает широкий спектр бизнеспроцессов на наших АЗС, система способна быстро реагировать на их изменения за счет гибкости и многочисленных
настроек нужных параметров. Она
удобна и проста в использовании. Тщательно продуманная архитектура обеспечивает максимальную надежность
и отказоустойчивость программы. Все
эти факторы, несомненно, помогают
нам развивать бизнес.
Современная АЗС: То есть IBS GAS
полностью решает все задачи роста
Вашей компании?
Роберт Зведрис: В плане учета сбыта нефтепродуктов и сопутствующих
товаров — да, полностью. Однако в
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условиях усиливающейся конкуренции необходимо быстро и адекватно
реагировать на изменения рыночной
ситуации. А это означает, что на первый
план выходят задачи анализа рынка,
планирования деятельности компании,
анализа принимаемых управленческих
решений.
С развитием сети наших АЗС, с ростом количества показателей, по которым оценивается эффективность
деятельности компании, возникла потребность установки аналитического
решения, позволяющего анализировать
управленческую информацию и, самое
главное, поддерживать и обосновывать решения по управлению нашей
рознично-сбытовой сети. Партнеры из
Expertek IBS предложили использовать
систему IBS Analytic, ориентированную
на специфику и бизнес-процессы как
обычных АЗС, предназначенных для
отпуска нефтепродуктов и газа, так и
для многофункциональных автозаправочных комплексов, включающих, кроме отпуска топлива, кафе, автомойку,
мини-маркет. Около года мы успешно
используем решение IBS Analytic.
Современная АЗС: Как IBS Analytic
помогает Вам в бизнесе?
Роберт Зведрис: Комплексный
анализ показателей эффективности работы предприятия, предоставляемый
системой, позволяет оперативно реагировать на изменения тенденций рынка,
что является значительным фактором.
Очень важно, что можно осуществлять
мониторинг основных показателей деятельности предприятия, и не от случая
к случаю или по мере необходимости,
как это происходило ранее, а фактически в режиме «реального времени».
Система IBS Analytic обрабатывает
данные, получаемые из разных информационных источников, эксплуатируемых в компании, и органично встраивается в любую систему управления.
Сейчас, когда источником первичной информации о деятельности АЗС
является система IBS GAS, мы полностью уверены в достоверности и надежности получаемых данных. Использование же аналитической системы IBS
Analytic позволяет быстро отследить
отклонения от плановых показателей
(например, нехватку сопутствующих
товаров или нефтепродуктов на АЗС),
выявить источник и оперативно принять меры по устранению возникших
проблем.

Современная АЗС: Вам пришлось
открыть аналитическое подразделение
для работы с данными?
Роберт Зведрис: Открытие специального аналитического подразделения
в компании предполагает увеличение
штата сотрудников за счет привлечения аналитиков. Но сейчас в этом нет
необходимости, так как система IBS
Analytic имеет простой интерфейс и
предоставляет аналитические отчеты в
интуитивно понятном и доступном для
сотрудника виде. Здесь также доступны
функции формирования и настройки
любых отчетов, которые необходимы
оператору для всестороннего анализа
ситуации. Система позволяет представить нужные показатели не только в
традиционной табличной форме, но и
в виде диаграмм, графиков, что очень
удобно.
Современная АЗС: А насколько
сложно работать с системой?
Роберт Зведрис: Специалисты
Expertek IBS всесторонне ознакомили
наших сотрудников с аналитическим
инструментарием. А те получили все
необходимые навыки для работы с
системой. Я уже упоминал, что IBS
Analytic обладает дружественным интерфейсом, позволяющим без проблем
сформировать нужный сотруднику отчет или мониторинг. Кроме того, заключен сервисный договор с нашим
партнером, и мы всегда, в случае возникновения вопросов или технических
проблем, можем обратиться к специалистам Expertek IBS на «горячую линию» поддержки.
Современная АЗС: Как Вы оцениваете результат использования системы
IBS Analytic?
Роберт Зведрис: Использование
аналитической системы в повседневной деятельности компании позволило менеджменту разработать и осуществить ряд различных управленческих решений в области маркетинга,
мерчандайзинга и других ключевых
направлений деятельности, что привело к повышению качества обслуживания клиентов, снижению издержек
на хранение товара, повышению прибыльности предприятия. Еще одним
существенным результатом внедрения IBS Analytic явилось повышение
оперативности принятия решений за
счет уменьшения времени на анализ
данных. 
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Shell в Украине подводит итоги

В

2011 г. сеть АЗС Shell в
Украине увеличилась на 17
новых станций: 2 АЗС в Закарпатье, 1 — в Киеве, 1 — в Днепропетровске, 3 — в Крыму, 2 — на
трассе Киев–Чоп, 1 — в Тернополе, 1 — на трассе Винница–
Житомир, 2 — в Черновцах, 3
— во Львовской области, 1 — на
трассе Киев–Одесса. Сегодня
сеть АЗС Shell насчитывает 171
станцию в 21 регионе Украины.
Одна АЗС Shell в Одессе
была реконструирована и начала работать в новом для рынка
формате Pit Stop «Формулы-1».
Данный вид АЗС предполагает эксклюзивный
формат обслуживания: клиенты имеют возможность заправиться топливом, перекусить
и приобрести сопутствующие товары, не выходя из автомобиля. Внешний вид станции
выдержан в стилистике «Формулы-1» — изображения болидов на всей территории АЗС,
специальная дорожная разметка, форма персонала и другие атрибуты легендарных гоночных
соревнований. Это уже вторая АЗС в таком
формате в сети Shell, ранее АЗС Pit Stop была
открыта в Киеве.
Shell постоянно следит за качеством обслуживания клиентов и регулярно проводит
программу «Тайный покупатель». По ее результатам, показатель выполнения стандартов
обслуживания в 2011 г. вырос, по сравнению с
предыдущим годом.
Не менее успешным 2011 г. оказался и для
направления по продажам топливных карт
безналичного расчета. В ноябре Shell подписала меморандум о сотрудничестве с АсМАП
(Ассоциацией международных автомобильных автоперевозчиков Украины). Компания
намерена совместно с АсМАП продолжить
укрепление позиций украинских международных автоперевозчиков в европейском сообществе, предоставив ряд преимущественных услуг, в том числе и выгодные тарифы
на топливо — как на территории Украины,
так и в Европе.
В 2011 г. компания Shell смогла укрепить
свои позиции и в развитии магазинов сопутствующих товаров при АЗС, достигнув высоких продаж самых популярных среди клиентов продуктов — кофе и фирменных хот-догов.
Shell одна из первых запустила специальное
предложение для клиентов — фирменные хотдоги, и в 2011 г. установила рекордные продажи, реализовав свыше 1 миллиона хот-догов.
Данный успех компания закрепила запуском
новинки — хот-дога «Баварский». Основные
ингредиенты хот-догов — булочка и сосиски
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— изготавливаются отечественными производителями по эксклюзивной рецептуре, без использования
ГМО и консервантов.
В 2011 г. помимо магазинов компания сделала
большой упор и на развитии
концепции Shell Cafe. Shell
Cafe представляет собой специальную зону на АЗС, где
каждый клиент может выпить кофе и отдохнуть после
дороги. Ассортимент Shell
Cafe предоставляет широкий
выбор продуктов. В настоящее время кофейнями Shell Cafe оборудованы
33 АЗС компании в Украине.
В августе 2011 г. вышел обновленный каталог Shell Smart Club. Он предлагает автомобилистам расширенный ассортимент подарков:
товары техники и электроники, линейку гаджетов, товары для авто и путешествий, «все
для дома», товары для спорта и развлечений, игрушки для детей, одежду и аксессуары
Ferrari. Также в новом каталоге появилась
эксклюзивная коллекция моделей автомобилей Джеймса Бонда. C момента запуска программы Shell Smart Club в 2009 г. более 550
тыс. клиентов сети АЗС Shell стали ее участниками. За два года они обменяли на подарки
более 200 млн баллов.
«Мы успешно закончили 2011-й. В прошедшем году мы открыли 17 новых АЗС под
брендом Shell, значительно расширили количество и улучшили качество предлагаемых услуг.
Продажи нашего премиального топлива Shell
V-Power занимают значительную долю всей,
реализуемой на АЗС Shell продукции. Это подтверждает, что наши клиенты ценят преимущества высококачественного топлива и хотят
заботиться о «здоровье» своего автомобиля. В
этом году мы продолжим активно работать на
украинском рынке розничной торговли автомобильным топливом, предоставляя высококачественное горючее по конкурентным ценам
и отличный сервис еще большему количеству
украинских автомобилистов», — заявил САЗС
генеральный директор компании Урс Шауб.
Справка редакции:
В 2006 г. Shell создала в Украине совместное
предприятие с НК «Альянс Украина», владеющей сетью АЗС. Shell в данном СП принадлежит 51% акций (управляющий партнер).
«Альянс Украина» является 49%-ным акционером и поставщиком топлива для сети АЗС.
По состоянию на февраль 2012 г., сеть Shell
составляет 171 АЗС в 21 регионе Украины.

КОРОТКО
Казахстан на данный
момент аккредитовал порядка 600 оптовых поставщиков нефтепродуктов. Об
этом сообщает ИА «НовостиКазахстан» со ссылкой на
пресс-службу Министерства
нефти и газа. «В настоящее
время, крупные и основные
региональные оптовые
поставщики нефтепродуктов, получили свидетельства
об аккредитации. По состоянию на 6 февраля текущего
года, в Министерство нефти
и газа РК поступило порядка 800 заявлений, из них
фактически оформлены
587, выданы (получены) 378
свидетельств», — говорится
в сообщении. Отмечается,
что при соответствии представленных заявлений и
документов требованиям
Закона РК от 20 июля
2011 г. «О государственном
регулировании производства и оборота отдельных
видов нефтепродуктов», с
1 февраля текущего года,
комитетом Государственной
инспекции в нефтегазовом
комплексе, в лице уполномоченного органа, выдача
свидетельств об аккредитации осуществляется
в оперативном режиме.
«Уполномоченным органом
ведется реестр аккредитованных субъектов, данный
реестр размещен на официальном сайте Министерства
нефти и газа Республики
Казахстан», — уточнили в
ведомстве…

30 января пресс-служба
ОАО «ЛУКОЙЛ» сообщает,
что с 1 февраля 2012 г. в
среднем на 6,1% будет проиндексирована заработная
плата работников российских организаций Группы
«ЛУКОЙЛ». Такое решение
принято с целью повышения уровня реального
содержания заработной
платы в связи с инфляционными процессами…
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Рынок очков водителя в России
При принятии любого решения важно опираться на статистику, а не принимать во внимание
личные убеждения. В статье приведен анализ данных из разных источников по категории
очки водителя, которые являются лидером продаж товаров, представленных на АЗС…

О

строта зрения водителя является одним из главных
факторов, от которого зависит не только безопасность,
но, порой, и жизнь всех участников
движения. Яркое солнце, блики, плохая
видимость — с этими и другими проблемами сталкиваются водители с момента
изобретения машин. Решением данной
проблемы могут быть так называемые
очки водителя (ОВ) с поляризационными линзами. Они поглощают вредный
ультрафиолет, существенно улучшают
видимость и полностью блокируют блики, которые мешают управлению автомобилем и могут стать причиной ДТП.
История
Сами поляризационные линзы известны более 80 лет, когда Э. Лэнд (изобретатель фотоаппаратов) предложил
поляризационный материал для производства солнцезащитных очков,
применяя их свойства по отражению
бликов. Обыкновенные очки с поляризационными линзами, как правило,
продавались в оптиках, но не были широко представлены. Из-за технических
и стилистических особенностей они не
пользовались популярностью среди автомобилистов.
В России на рынке солнцезащитных
очков были представлены такие марки с
поляризационными линзами как Rayban,
Polaroid, Solano, Matsuda и другие.
Самостоятельная категория
Первые поляризационные очки, созданные специально для водителей, в России
появились в 2006 г. Сегодня — такие очки являются лидером на рынке, а бренд
Cafa France, по данным независимых
исследований, — считается самой узнаваемой торговой маркой очков водителя
среди отечественных автомобилистов.
В 2006–2008 гг. очки с поляризационными линзами выделились в отдельную
товарную категорию — очки водителя.
Поведение потребителя, жизненный
цикл, эластичность спроса по цене у очков водителя кардинально отличаются
от товарной категории обыкновенных
солнцезащитных очков, продаваемых в
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Дистрибуция очков с поляризационными линзами*
Каналы

Очки водителя Другие солнцезащитCafa France
ные брендовые очки

No Name
«Китай»

Контрафакт
брендовых очков
5%

АЗС

88%

1%

6%

Автомагазины

83%

4%

10%

3%

Спортмагазины

4%

76%

3%

17%

Гипермаркеты,
дискаунтеры и т.п.

1%

1%

97%

1%

Оптика

2%

83%

11%

4%

*по данным ретейл-аудита ООО «ТД «СОЮЗ»

автомагазины. По данным экспертов,
дистрибуция ОВ в России с 2006 г. увеличилась с 500 до 7200 торговых точек,
значительное большинство из которых
работают на АЗС.

оптике. Отличительная черта товарной
категории ОВ — ассортиментная матрица. Разнообразный дизайн, учитывающий потребности автомобилистов, — хороший периферийный обзор, легкость
и т.п.
Залогом хорошего объема продаж
ОВ в торговой точке, как утверждают
эксперты, является правильно подобранный ассортимент, сезонная ротация
и выкладка. Для обновления и ротации
ассортимента нужно не только понимание модных трендов, но и регулярная
аналитическая работа по сбору данных
и изучению статистики продаж по регионам, по типу торговых точек, так как
спрос на очки водителя сильно варьируется. Еще одной чертой ОВ является
отсутствие сезонности. При снижении
спроса на очки с темными линзами в
зимний период возрастает спрос на очки
с желтыми линзами.
Каналы сбыта
После выделения очков водителя в отдельную товарную категорию, производители сосредоточились на выделении особого канала сбыта, с большой
концентрацией целевой аудитории
— активных автомобилистов. Лучшим
местом скопления этой аудитории являются автозаправочные станции и

Контрафакт и китайские очки
Подделки и «Китай» были постоянно.
Такие очки не всегда опасны для вождения, и из-за низкой цены они находят своего потребителя в сегменте
дешевых АЗС.
Ассортимент, как правило, не адаптирован к нашему рынку, набран по популярным моделям из статистики отгрузок конкретного китайского экспортера.
Для сетей же «Китай» и контрафакт —
это отсутствие гарантий не только качества, но и сроков, поддержки и ротации
модельного ряда.
Емкость и динамика рынка
По данным экспертов, рынок ОВ в РФ
растет на 30% в год. Емкость данного
рынка в 2011 г. составила около 60 млн
долл. (без учета оптик). В России сегодня насчитывается около 38 млн активных автомобилистов, 42% из которых,
по данным одной из ведущих мировых
компаний в области социологических
исследований Nielsen, использовали
солнцезащитные очки для вождения в
солнечную погоду. Беря во внимание
эти цифры, эксперты утверждают, что
потенциал отечественного рынка ОВ
в десятки и даже сотни раз больше
существующего объема продаж. Ведь,
очки водителя — это товар, который автомобилист приобретает неоднократно,
каждому нужны 2 пары — на зимний и
летний сезон, многие покупают разные
модели и часто их меняют. 

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, МАРТ, 2012

НОВОСТИ

250 новых АЗС?

КОРОТКО

К

оличество автозаправочных станций в
Прикамье может быть увеличено до 600.
Согласно европейской методике расчета, одна
АЗС должна приходиться на каждые четыре тысячи человек. Об этом рассказал и.о.
министра развития предпринимательства и
торговли Пермского края России Константин
Пьянков. По его словам, сейчас на территории края функционирует около 350 АЗС. А
открывать новые препятствуют административные барьеры. «Проблемы, связанные с
получением земли под строительство АЗС,
обилие разрешительных и согласовательных
процедур значительно усложняют развитие
бизнеса», — заявил он.
Краевой минторг обозначил обширную нишу для бизнеса: в Прикамье должны появиться, как минимум, 250 новых АЗС. Эта цифра
обусловлена европейской моделью расчета.
По словам предпринимателей, резкий рост
количества АЗС невозможен — слишком высоки административные барьеры. Впрочем,
чиновник не стал отрицать, что приросту
независимых операторов мешают именно административные барьеры.
Предприниматели отмечают, что увеличение количества точек на ценах ГСМ никак не
скажется. Изменения могут произойти только
в том случае, если на территории Пермского
края появятся представительства нескольких
нефтеперерабатывающих компаний.
«На сегодняшний день в Пермском крае,
кроме продукции «ЛУКОЙЛа», реализуется
бензин, производимый компаниями «Сибнефть», «Башнефть», «Газпром нефть» и
другими. Объем ввозимых нефтепродуктов
составляет от 15 до 20 тыс. т в месяц», — от-
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мечает Константин Пьянков. Он добавляет
также, что независимые АЗС ориентируются на основного игрока местного рынка при
определении стоимости продукта, снижая его
ценник на 1–3%. Участники рынка отмечают,
что в скором времени в Перми может появиться представительство «Татнефти». Вкупе
с компаниями, уже вышедшими на местный
рынок, они могут значительно повлиять на
стоимость ГСМ, сместив «ЛУКОЙЛ» с лидерских позиций.
В антимонопольной службе решили не
дожидаться, пока рынок сам отрегулирует
цены. Вслед за громким делом, связанным с
компанией-монополистом, к работе привлекаются независимые операторы. Антимонопольное ведомство направило им письмо, в
котором содержалась настоятельная рекомендация к снижению цен. Уже есть первый результат: ООО «Феникс Петролеум» снизило
цены на дизельное топливо. Правда, всего на
20 коп. Специалисты Пермского УФАС проводят ежедневный мониторинг цен на топливо и просят граждан оказать им содействие,
присылая в управление чеки с АЗС.

Арбитражный суд
Краснодарского края
признал законным и
обоснованным решение Краснодарского
УФАС в отношении ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
и ОАО «НК «РоснефтьКубаньнефтепродукт»,
оштрафованных соответственно на 18,3 млн и на
8,1 млн руб. за повышение
розничных цен на нефтепродукты, сообщила в понедельник пресс-служба краевой
антимонопольной службы.
УФАС полагает, что «дочки»
«ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» в
2010 г. на территории Сочи
подняли розничные цены на
бензин и дизельное топливо
на один и тот же уровень
— 1,5 руб. Таким образом,
при отсутствии объективных
причин цены на нефтепродукты в городе превысили
«уровень, установленный
данными компаниями в
других муниципалитетах
Кубани». УФАС сочло действия «дочек» «ЛУКОЙЛа» и
«Роснефти» согласованными
и нарушающими закон «О
защите конкуренции», за
что компании были привлечены к административной ответственности в
виде штрафа по ст. 14.32
КоАП. «Арбитражный суд
Краснодарского края признал решение и предписание Краснодарского УФАС
России в отношении ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
ОАО «НК «РоснефтьКубаньнефтепродукт» законными и обоснованными», —
говорится в сообщении…

Ведущая розничная компания в Скандинавии Statoil
Fuel&Retail планирует увеличить свою сеть АЗС на
пять комплексов. Об этом
сообщил вице-президент
Statoil Fuel&Retail Ханс Олаф
Хоидал. Новые АЗС будут
размещены на шоссе Е6 в
районе Стокгольма…
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РТС: на рынке все спокойно

9 февраля 2012 г. в Москве прошло заседание совета директоров Российского топливного союза. Его представители из разных регионов страны
рассказали участникам заседания о ситуации на рынках, высказали свои
пожелания и предложения…
за Минэнерго России Петр Дегтярев
рассказал участникам заседания о ситуации с обеспечением регионов РФ
топливом. По данным Минэнерго, с
обеспечением горючим в РФ все нормально. В частности, по информации
министерства, увеличение запасов топлива наблюдается в 10 из 16 регионов
ЦФО, ДФО и СФО. Постоянные запасы составляют от 10 суток и выше.
А ситуация с поставками нефтепродуктов в Сахалинскую область продолжает улучшаться. Представитель
«Сахалинского топливного союза» Вадим Юрачковский поинтересовался у
г-на Дегтярева, откуда у него такие

В

начале февраля в Москве в конференц-зале БЦ
«Александр-Хаус» состоялось очередное заседание
совета директоров Российского топливного союза (РТС). Почетными
гостями заседания, представляющими
госорганы, были:
• Петр Дегтярев — директор департамента переработки нефти и газа
Минэнерго России,
• Дарья Савина — заместитель
начальника управления контроля
топливно-энергетического комплекса
ФАС России.
Заседание
Началось заседание РТС с приятного
события — принятия новых членов.
Единогласно в ряды союза были приняты Костромская топливная ассоциация и «Топливный союз Республики
Башкортостан». Пригласив представителей этих компаний за круглый
стол, собравшиеся перешли к главному. Каждый из выступающих расска-
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зал о ситуации в розничном
секторе рынка нефтепродуктов в своем регионе в истекшем 2011-ом и начале 2012 г.
Владельцы АЗС поделились
своим мнением об регулятивх
ных действиях федеральных
ти в сфеорганов исполнительной власти
ре ценообразования на нефтепродукты
и их воздействие на условия ведения бизнеса независимыми субъектами топливного рынка. Большинство
участников заседания говорили о негативных последствиях прошлогоднего
кризиса, бесчинстве местных органов
власти, «наступлении» ВИНК, но все
согласились с тем, что сегодняшняя
ситуация на рынке благоприятна для
ведения розничного бизнеса. Хотя
представители регионов, где на оптовом и розничном рынках доминирует
«Роснефть», отмечали неравные условия ведения бизнеса и давление со
стороны госкомпании.
Выслушав операторов, директор департамента переработки нефти и га-

недостоверные данные. Как оказалось,
об улучшении ситуации рапортует
монополист по поставкам топлива на
Сахалин, компания «Роснефть», которую местные операторы и обвиняют в
сложившейся ситуации с дефицитом
топлива.
Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго России
отметил, что ситуация, по данным министерства, на АЗС стабильна, доля
станций, имеющих незначительные
очереди, в целом по России небольшая, а производство и отгрузка высокооктановых бензинов на внутреннем
рынке растет, плановая модернизация
НПЗ выполняется в полном объеме.
К чести г-на Дегтярева, он постарался ответить на все вопросы пред-
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ставителей ассоциации и донести до
участников рынка информацию о проделанной работе, ее итогах и планах
министерства и своего департамента.
Дарья Савина, заместитель начальника управления контроля топливноэнергетического комплекса ФАС
России, тоже постаралась быть
максимально открытой с участниками форума и после своего доклада
о видении сегодняшней ситуации
специалистами антимонопольной
службы, заявила о готовности ФАС
к сотрудничеству и, при необходимости, оказанию помощи в случае
неправомерных действий со стороны
региональных управлений.
Далее, президент РТС г-н Аркуша
и исполнительный директор РТС г-н
Сергиенко рассказали о мерах по координации совместных практических
действий владельцев АЗС и страхов-ащиков в І квартале 2012 г. по реализации требований ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов».
О предпринятых РТС мерах по упрощению процедуры выдачи Минтрансом
РФ специальных разрешений на передвижение по автомобильным дорогам
транспортных средств (бензовозов),
перевозящих опасные грузы. А также
о мерах, принимаемых Таможенным
союзом по предотвращению дополнительных административных барьеров
для топливо-заправочного бизнеса,
связанных с вступлением в действие с
01.01.2012 г. 256-ФЗ от 21.07.2011 г. «О
безопасности объектов ТЭК».
Рассказал глава РТС и о предложениях союза в ГК «Автодор» по установлению единой методики расчета
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платы за аренду земельных участков,
передаваемых владельцам объектов дорожного сервиса в субаренду
под строительство и эксплуатацию
переходно-скоростных полос и подъездных путей.

Закончилось заседание презентацией созданной на базе РТС национальной процессинговой компании.
***
Подводя итог заседания, можем
отметить, что РТС, как и прежде,
явля
является самой влиятельной организа
низацией,
отстаивающей интересы
неза
независимых
АЗС на просторах
РФ. Хотя, как признался сам г-н
Арк
Аркуша,
делать это становится все
тяж
тяжелее.
Но работа, проводимая
сего
сегодня
Российским топливным
сою
союзом,
и пополнение рядов органи
ганизации
новыми членами свидете
детельствуют
о том, что такая органи
ганизация
нужна нашему нефтепро
продуктовому
рынку, и, что самое
гла
главное,
у союза еще есть порох в
пор

пороховницах.
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Каждому по планшету

В

ыбрав топливо G-Drive, 8 клиентов
сети АЗС «Газпромнефть» в Кемерове,
Томске и Красноярске получили планшетные компьютеры фирмы Apple. Счастливыми обладателями iPad нового поколения
стали двое кемеровчан, пятеро томичей и
житель Красноярска. Все они сделали выбор в пользу современного топлива G-Drive
от компании «Газпром нефть». Таким необычным подарком компания «Газпром
нефть» решила поощрить автомобилистов,
отдающих предпочтение современным технологиям.
В Кузбассе, Томской области и Красноярском крае продажи G-Drive с октановым числом 95 стартовали в ноябре прошлого года.
Новый продукт в линейке моторных топлив
сети АЗС «Газпромнефть» пришелся по вкусу
сибирякам. Акция по продвижению G-Drive
среди клиентов сети АЗС «Газпромнефть»
проходила в течение двух недель декабря
2011 г. Каждый, кто хоть один раз приобрел
30 л нового брендированного топлива, получал памятный подарок.
«Мы надеемся, что расширение линейки
топлив за счет нового премиального продукта
— бензина G-Drive будет способствовать укреплению бренда сети АЗС «Газпромнефть» в
Кузбассе, Томской области и Красноярском
крае, а также росту количества лояльных потребителей. Качество горючего и сервиса, на-

ряду с инновационностью и современностью,
являются ключевыми ценностями нашего
розничного бренда», — отметил САЗС генеральный директор «Газпром нефть-Кузбасса»
Максим Макаров.

10 миллионов рублей штрафа

О

АО «Саханефтегазсбыт», по решению
суда, заплатило штраф в 9,7 млн руб.
за установление разных цен на одни и те же
приемно-складские услуги, сообщил представитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Саха
(Якутия). По его словам, управление ФАС
признало нарушающими антимонопольное
законодательство действия «Саханефтегазсбыта» по установлению экономически и
технологически необоснованных различных
цен на одни и те же оказываемые приемно-
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складские услуги и услуги по хранению нефтепродуктов.
Приказами предприятия тарифы на услуги
по хранению нефтепродуктов с припиской
«для государственных нужд» были значительно ниже аналогичных тарифов для других клиентов «Саханефтегазсбыта». Предприятие с решением УФАС не согласилось
и подало иск в арбитражный суд, который
отказал «Саханефтегазсбыту» в удовлетворении заявленных требований. Суд пришел
к выводу, что предприятие действительно нарушило п. 6 ч. 1 ст. 10 Федерального закона
«О защите конкуренции» и должно заплатить
штраф. «На днях мы получили квитанцию о
том, что предприятие штраф заплатило», —
сказал собеседник.
Справка редакции:
ОАО «Саханефтегазсбыт» — крупнейший поставщик и продавец на рынке нефтепродуктов Якутии. Предприятие владеет крупнейшей сетью АЗС по всей республике, а также
25 нефтебазовыми хозяйствами.

КОРОТКО
Организация странэкспортеров нефти (ОПЕК)
снизила прогноз спроса
на черное золото в 2012 г.
Ожидания спроса снижены
на 120 тыс. барр. в сутки —
до 88,76 млн барр., согласно ежемесячному обзору
картеля. Таким образом,
рост спроса на нефть составит не 1 млн барр./сутки,
как планировалось ранее, а
900 тыс. барр. Факторами,
повлиявшими на такое
решение стали «долги стран
ЕС и беспокойство относительно восстановления экономики США», отмечается в
обзоре. Страны ОПЕК добывают на 1,35 млн барр./
сутки больше, чем требуется
потребителям. Добыча
картеля в январе составляла 30,9 млн барр./сутки.
Кроме того, ОПЕК незначительно снизила прогноз
добычи странами, не входящими в организацию…

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» намерено в 2012 г. развивать
собственную сеть АЗС в
регионах Черноземья, сообщили в компании. В течение года в Воронежской
и Тамбовской областях
планируется построить по
две АЗС, в Белгородской
области — четыре станции.
На сегодня в Воронежской
области у компании 19 АЗС,
в Белгородской — восемь,
в Тамбовской — три (есть
еще несколько АЗС, которые работали по франчайзи, но с ними соглашения
не продлеваются). В
Липецкой области развитие
сети пока не предполагается (на данный момент
в регионе действует 22
АЗС). Экспансия в Курскую
и Орловскую области
«находится в проработке»,
по данным официального
сайта компании, в этих
регионах пока нет АЗС
«ЛУКОЙЛа»…
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Елена Хилиенко: «Бизнес может

зайти в тупик, если сосредоточиться
на конкурентах, а не на клиентах»
Начало весны, а значит и переход операторов на более загруженный график
работы, в Украине в этом году ознаменовались остановкой Лисичанского
НПЗ (ЧАО «ЛИНИК»). Трейдеры, для которых этот завод выступает главным
или единственным поставщиком топлива, сбились с ног в поисках свободных объемов нефтепродуктов. Компания «Параллель» горючее с ЛИНИКа
продает преимущественно своим оптовым и корпоративным клиентам, то
есть сельхоз- и промпредприятиям, в розничной сети ориентируясь больше на импортный продукт. Однако, остановка одного из крупнейших НПЗ в
Украине накануне весенней посевной заставила и ее руководство провести
ряд внеплановых переговоров об увеличении объемов поставок со своими
партнерами из Беларуси, Литвы и других стран, чтобы обеспечить всех своих
клиентов достаточными объемами нефтепродуктов. Журналу «Современная
АЗС» удалось пообщаться с директором сети АЗС «Параллель» Еленой Хилиенко во время обеда в коротком перерыве между встречами…
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«Современная АЗС»: Елена Владимировна, ровно год назад Вы возглавили
компанию, в которой на протяжении
многих лет занимались маркетингом.
Как для Вас поменялась работа, обязанности?
Елена Хилиенко: 11 марта 2011 года
я была избрана на должность генерального директора, до этого в компании я
занималась не только маркетинговым
направлением, а и коммерческим сектором. Но когда окунаешься в бизнес
с головой, в результате смотришь на
все происходящее иначе. Меня поразили его масштабы. Признаюсь, на этапе
изучения прошло много бессонных ночей. Существенно добавилось задач: к
росту продаж приплюсовалось множество вопросов, связанных с обеспечением функционирования бизнеса.
«Современная АЗС»: Успех розничных продаж нефтепродуктов напрямую связан с «правильным» маркетингом. Насколько увеличились средние показатели продаж нефтепродуктов АЗС
«Параллели» за 2011 год?
Елена Хилиенко: Правильный маркетинг закладывает краеугольный камень успеха работы компании в целом,
а не только ее отдельных направлений.
Безусловно, для нашей компании главное направление — это розничные продажи нефтепродуктов. Рост продаж на
АЗС в 2011 г. составил 18,6%.
«Современная АЗС»: Ключевым событием для компании в прошлом году
стал 30-процентный прирост количества станций, в первую очередь, за счет
их открытия в Луганской области. При
этом в последнее время «Параллель»
развивается преимущественно за счет
ребрендинга, а не строительства новых
заправок. То есть строить сеть не выгодно, легче найти другой путь?
Елена Хилиенко: Компания развивается не только благодаря новым
открытиям, существует масса других
возможностей для роста и повышения
эффективности бизнеса. Мы изучаем
их и применяем на практике те схемы, в успешности которых уверены.
Например, сейчас мы активно развиваем джобберскую программу. Зная о
неудачных примерах работы с джобберами, как в топливном ретейле, так и
за его пределами, мы отдаем себе отчет
в рискованности такого шага. Однако
возможности роста очень заманчивые.
При правильной политике партнерства
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и мудрой системе контроля своих коллег на джобберских АЗС можно обеспечить стандарты качества топлива
и обслуживания, полностью соответствующие философии бренда.
Перед нами стоит задача расширить
сеть. Но когда приходится оценивать
месторасположение заправочных станций, необходимо четко понимать, нужно ли увеличить количество последних,
а нас интересует не только количественные показатели, но и качественные.
«Современная АЗС»: Как менялась
цена на АЗС в восточном регионе Украины с 2006 г.?
Елена Хилиенко: Сегодня станцию
можно приобрести в среднем за 300–
700 тыс. долл. Стоимость зависит от
многих факторов, в том числе месторасположения и потенциальной рентабельности объекта. Мелкий формат
— примерно 300 тыс. долл., иногда цена
опускается до 250 тыс. долл. Формат
крупного АЗК с большим магазином и
просторной территорией может потянуть на 1 млн долл. и более. До кризиса
стоимость АЗС была на 30–40% выше.
Сейчас на рынке существует тенденция к продаже одиночных АЗС мелкого
формата или небольших сетей. Но, по
нашим оценкам, это не самые лучшие
объекты для инвестирования, потому
что объекты с небольшой территорией,
без торговых площадей и с маленькой
площадью под застройку в итоге смогут
качать не более 12–13 кубов.
«Современная АЗС»: Кого Вы считаете самым сильным конкурентом в
восточных областях Украины?
Елена Хилиенко: Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточиться на
конкурентах, а не на клиентах. Мы не
оглядываемся на конкурентов, а стремимся быть профессионалами в своем деле, стараемся понять, что нужно
нашему клиенту, и дать ему это. Мы
ориентируемся, в первую очередь, на
лучшие мировые практики.
«Современная АЗС»: В прошлом году в Луганск «зашел» «Галнафтогаз»
(сеть «ОККО»), что изменилось?
Елена Хилиенко: У нас — ничего.
Если на «ОККО» вырос объем продаж, как мы наблюдали по их «заходу»
в Константиновку и Мариуполь, то,
скорее, они забирают у других, но не
у нас. У нас продажи в этом регионе
стабильно растут!

«Современная АЗС»: Компания
в прошлом году покинула Харьковскую
область и Крым, продавая станции
«Галнафтогазу» и меняясь объектами с
«Альянс-Холдингом» (бренд Shell). Какие
планы по расширению сети в этом году?
Елена Хилиенко: Мы ушли из Харькова и частично из Крыма для того,
чтобы сократить транспортное плечо и
оптимизировать логистику. При этом
мы значительно приросли в 2011 г., открыв 13 новых АЗС и ребрендировав
7. Наша задача — покрыть территорию
в 300 км, чтобы логистика в регионы
была оптимальной.
В принципе в стратегических планах —
покорение всех регионов Украины, но мы
придерживаемся линии поступательного
развития. Ближайшая перспектива — это
укоренение сети в соседних с Донецкой
областях. На 2012 год здесь намечено открытие как минимум шести новых АЗК.
Продолжится активное развитие джобберской программы, в рамках которой «зеленые» стандарты работы будут внедрены
на 20 АЗС компании «Нефтепромторг»
(АЗС, ранее известные как ТМ «Логрус»)
и на 11 АЗС «Донбасснефтепродукт» (9
уже прошли ребрендинг).
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«Современная АЗС»: Как в розничных активах появились объекты «Нефтепромторга»? Почему «Параллель»
не купила «Логрус-Нафта»?
Елена Хилиенко: Когда мы говорим о стратегии развития, подразумеваем Луганскую область и 300километровую зону. В данном случае
рынок можно осваивать не только посредством покупки или строительства
АЗС, а с помощью джобберской программы. В случае с «Логрусом» так
и произошло: мы заключили договор
на поставку, в этом году эти заправки будут ребрендированы компанией
«Нефтепромторг» в торговую марку
«Параллель» с соблюдением всех корпоративных стандартов. События развиваются в точности как и с «Донбасснефтепродуктом», он тоже является
джоббером. Они начинали с того, что
заключили с нами договор на поставку
топлива. Мы убедились в их поря-
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дочности и приняли решение еще в
прошлом году осуществить программу
ребрендинга, согласно которой «Донбасснефтепродукт» перекрашивается
в торговую марку «Параллель».
«Современная АЗС»: Почему «Параллели» это интересно, где Вы зарабатываете?
Елена Хилиенко: Мы увеличиваем
количество АЗС под брендом «Параллель» и поставляем топливо на определенных условиях.
«Современная АЗС»: То есть Вы
заложили маржу на оптовых поставках. А не проще было купить «ЛогрусНафта» напрямую?
Елена Хилиенко: Во-первых, это
сразу же замороженный денежный ресурс. Во-вторых, можно найти более
эффективные пути развития, которые
будут соответствовать стратегии ком-

пании и быстрее принесут ожидаемые
результаты. Учитывая потребность
рынка, а именно желание наших потребителей видеть «Параллель» в том
или ином населенном пункте, мы выбрали такую тактику. Поступает очень
много звонков в call-центр из других
регионов, где просят поставить именно нашу АЗС в их городе. Были даже
официальные письма от мэрии и районного совета.
«Современная АЗС»: Кто платит
за ребрендинг?
Елена Хилиенко: Джоббер. Он понимает, что за счет нашей торговой
марки может увеличить показатель
реализации.
«Современная АЗС»: Сегодня
«Параллель» управляет АЗК под одноименным брендом, а также PitStop и
«Гефест», работает по джобберским
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соглашениям с ДНП и НПТ. Что препятствует объединению сети в один
бренд?
Елена Хилиенко: Стратегия компании определила приоритетным развитие самого сильного бренда в нашем
портфеле — «Параллели». «Гефест»
ребрендируется, думаю, мы закончим
работы до конца 2012 г. вместе с джобберами. Кроме того, сегодня анализируются возможности параллельного
развития торговой марки PitStop. У
нее в свое время был очень удачный
старт, а сегодня показатели работы
единственного автозаправочного комплекса под ТМ PitStop, который расположен в центре Донецка, мягко сказать, зашкаливают. Поэтому не исключено, что вскоре заправки городского
формата с полным комплексом услуг
и высокой скоростью обслуживания
появятся на карте как Донецка, так и
других городов.

«Современная АЗС»: С 2007 г. украинский рынок существенно изменился, в
балансе резко увеличилось количество
импортных топлив. Как выглядит корзина реализуемых нефтепродуктов в
Вашей сети сегодня и как она изменилась за последние два-три года?
Елена Хилиенко: Мы долгое время
вели переговоры о сотрудничестве с
«ТНК-Донецк», с ЛУПОНА («Лисичанскнефтепродукт», мелкооптовое
подразделение ТНК на территории
Лисичанского НПЗ — САЗС) мы не
покупаем. Была определенная политика ценообразования, основанная на
привязке компании к мелкому опту.
Имея свою нефтебазу, закупать мелким оптом экономически нецелесообразно, и, просчитав логистику и
экономику, было принято решение
выходить полностью на зарубежных
поставщиков.
В итоге география поставок претерпела изменения. За последний год
доля импорта в нашей корзине нефтепродуктов существенно увеличилась
за счет прироста объемов литовской
продукции — на 15%, а также белорусского ресурса — на 6%. Более половины всех реализуемых компанией
нефтепродуктов — как в сети АЗС, так
и в опте — это импорт.
«Современная АЗС»: Как изменилась средняя маржа реализации бензинов и ДТ в 2011 г.?
Елена Хилиенко: По всем маркам
топлива с учетом газа средняя маржа
сократилась на 1,5%. Можно сказать,
что розничная торговля более маржинальная (с другой стороны, влечет за
собой и более высокие затраты), обладает более высокой оборачиваемостью
и нуждается в постоянных больших
запасах на нефтебазе в отличие от оптовой, которая в условиях постоянного
дефицита в 2011 г. сократилась относительно 2010 г.
«Современная АЗС»: Еще одно
перспективное направление, в котором
преуспела «Параллель», — сжиженный
газ. Сколько сейчас газовых модулей на
АЗС, каковы планы по увеличению пунктов продаж газа на 2012 г.?
Елена Хилиенко: План на 2012 г.
следующий: открытие четырех новых
пунктов заправки сжиженным газом,
расширение рынка сбыта за счет открытия газовых модулей нашими
партнерами — «Донбасснефтепродук-
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том» (3 новых модуля) и «Нефтепромторгом» (12).
В планах — открытие газового хранилища, сейчас мы анализируем возможности и оцениваем целесообразность. Скорее всего, хранилище будет
располагаться в Донецком регионе (исходя из географии расположения газовых модулей и логистики).
«Современная АЗС»: Недавно ДТЭК
(как и «Параллель» входит в структуру СКМ) заявила о начале пилотного
проекта продвижения электромобилей в Донецке и Киеве. В этих городах будут установлены около десяти
зарядных устройств и одна станция
экспресс-заряда. Вы участвуете в этом
проекте?
Елена Хилиенко: Нет, не участвуем, но при этом внимательно следим
за развитием рынка электромобилей,
анализируем его возможности, чтобы
первыми использовать их в своем бизнесе. На данный момент отсутствует официальная статистика об этом
сегменте рынка в базовых регионах.
Насколько востребован будет такой
бизнес, сейчас сказать сложно. Мы
держим руку на пульсе. Все новые
форматы прорабатываются аналитиками и, как только появится такая
возможность, будут развиваться. Что
касается «холодных» АЗС, то этот
проект у нас в планах на 2013 г.
«Современная АЗС»: Как Вы оцениваете инициативы по переходу к реализации бензинов с содержанием 5%
биоэтанола, озвученные на двух последних заседаниях ЭАГ?
Елена Хилиенко: Инициатива продиктована стремлением шагать в ногу
с Европой. До 5% биоэтанола можно
добавлять, не изменяя существующую
нормативную базу, так как это позволено действующими стандартами
ДСТУ 4063:2001 и ДСТУ 4839:2007.
Однако есть ряд вопросов, например,
способны ли заводы изменить рецептуру и как избавиться от подтоварной
воды на этапе от НПЗ до бака потребителя? Сегодня отсутствует ДСТУ
на топливный этанол, есть проблемы
с защитой от коррозии технологического оборудования. Пока не понятна
экономика проекта. Ну и главное —
готов ли потребитель, которому придется как-то объяснить повышение
расхода топлива. 
Беседовал Александр Сиренко
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ТНК-ВР снизила пробег

Т

НК-ВР снизила пробег автопарка, задействованного на объектах компании, на
6 млн км в 2011 г. или 30%, по сравнению с
2010 г., благодаря внедрению систем бортового мониторинга.
Бортовые системы мониторинга установлены на 16 тыс. транспортных средств
компании и ее подрядчиков, что позволяет
получить объективную информацию об их
местонахождении, скорости, пробеге и расходе топлива. Данные бортовых систем мониторинга выявляют нарушения скоростного
режима, простои и отклонения от маршрута,
а в случае аварии или внезапной остановки
машины сигнал тревоги автоматически передается на пульт дежурного, который в считанные секунды вычислит местоположение
транспортного средства и направит помощь.
Таким образом, компания не только увеличивает эффективность использования транспорта, оптимизируя логистические решения,
но и повышает безопасность автоперевозок,
контролируя водителей в режиме реального
времени.
БСМТС — компактное электронное
устройство с приемной антенной и встроен-
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ной навигационной системой GPS, непрерывно передающее данные о местоположении и
параметрах движения транспортного средства, на котором оно установлено. С помощью
специального программного обеспечения информация отображается в режиме онлайн на
мониторе оператора, а также автоматически
записывается в электронную базу данных, где
хранится вся информация о передвижениях
отслеживаемых транспортных средств.
Справка редакции:
ТНК-BP — третья крупнейшая нефтяная
компания России, акционерами которой на
паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/
Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50%
российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около
16% объема добычи нефти в России (включая
долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»).
Совокупные доказанные ее запасы по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) без учета срока действия
лицензии составили 8,794 млрд барр. н.э., по
состоянию на 31 декабря 2010 г.

КОРОТКО
ТНК-ВР выступила официальным спонсором ежегодной премии «Автомобиль
года в России 2012».
Победители в своих классах будут объявлены на
торжественной церемонии
вручения премии, которая состоится 29 марта
в Москве. Автолюбители
могут проголосовать за
автомобиль, который является лучшим в своем классе, на сайте autogoda.ru.
Кроме того, каждый участник голосования становится претендентом на
выигрыш главного приза
— автомобиля Hyundai
ix35, заправленного брендированным топливом
ТНК-Pulsar. Обладатель
главного приза будет определен 14 марта…

«Роснефть» называют
едва ли не главной виновницей срыва перехода
нефтеперерабатывающей отрасли на новый
Техрегламент, поскольку
ее заводы оказались не
готовы к новым стандартам. В этом году компания
намерена инвестировать
в свои предприятия треть
запланированных инвестиций. В 2012 г. «Роснефть»
планирует вложить в программу реконструкции
НПЗ более 4,5 млрд долл.
В прошлом году инвестиции в заводы составили
3,1 млрд долл. В частности,
«Роснефть» завершила
строительство и модернизацию шести установок
суммарной мощностью 6
млн т, включая такие ключевые производственные
единицы, как установка
замедленного коксования
на Комсомольском НПЗ и
установка гидроочистки на
Ачинском НПЗ, отметил г-н
Худайнатов. Общий объем
инвестиций на этот год —
15 млрд долл., сообщала
ранее компания…
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АЗС проданы!
Но бренд остался
Глобальная цель нового предприятия «Трансервиса» — собрать под одним
брендом максимум независимых АЗС, чтобы продать их как можно дороже
новому стратегическому инвестору, который вскоре придет на новосибирский рынок…

Ж

урнал «Современная
АЗС» в №11(116) в статье
под заголовком «Покупательная способность»
уже сообщал о том, как компания «Газпромнефть-Новосибирск» купила сеть
АЗС «Трансервис». Всего проданы 16
станций, расположенных в выгодных
местах с большим трафиком автомобилей. Участники рынка ГСМ оценивали
сумму сделки примерно в 1 млрд руб.
В результате у «Газпром нефти» стало
122 АЗС, всего в Новосибирской области их более 300, независимых мелких
трейдеров — примерно 25.
Теперь владелец новосибирской сети АЗС «Трансервис» Александр Бойко начал развивать франчайзинговую
сеть заправок под управлением своей
команды. Бизнесмен вернулся на розничный рынок ГСМ. Право торговать
бензином под раскрученной маркой
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«Трансервис» он предоставляет владельцам заправок по сложным франчайзинговым схемам на условии, что
после продажи АЗС получит до 20% от
сделки. Независимые владельцы бензоколонок не торопятся становиться
в очередь под марку Бойко, хотя прекрасно понимают, что при работе врозь
их бизнес обречен.
Проба пера
Первые две франшизные АЗС «Трансервис» появились на ул. СибиряковГвардейцев и ул. Выборной Новосибирска. Покупатель вывесок — «Магистраль Плюс». Кому принадлежит
строящаяся под маркой «Трансервис»
АЗС на ул. Большевистской, в компании не говорят. Заместитель генерального директора по экономике «Трансервиса» Антон Гадыльшин не сообщил,
кто первый франчайзи, сославшись на

«обязательства по конфиденциальности перед контрагентами». Владелец
местной компании-нефтетрейдера знает, что партнером Бойко стала «Магистраль Плюс» с двумя АЗС. Также
оператор горячей линии «Трансервиса»
называет адреса двух АЗС «Трансервис», которые в справочной системе
2ГИС пока еще числятся за «Магистралью». Директор «Магистрали» Сергей
Попов говорить о покупке франшизы
отказался.
Третья АЗС «Трансервиса» строится, и Гадыльшин обещает, что она заработает в феврале-марте. Кто осуществляет работы и покупает франшизу, он
не говорит. По словам Гадыльшина, до
конца года «Трансервис» собирается
объединить под своим брендом до 20
АЗС Новосибирска, а «в среднесрочной перспективе» планируемый пролив на одну АЗС составит не менее 20
тыс. л в сутки, в то время как у мелких
АЗС суточная прокачка АЗС составляет около 5 тыс. л. «На каждом рынке,
где мы присутствуем, показатели эффективности компании минимум в два
раза превышают среднерыночные», —
утверждает заместитель генерального
директора.
По словам Гадыльшина, финансовые условия франчайзингового договора индивидуально оговариваются с
каждым потенциальным покупателем.
Местный нефтетрейдер, с которым
«Трансервис» ведет переговоры, говорит, что речь идет не о фиксированной
ставке роялти, а о процентах с прибыли АЗС. Гадыльшин фактически это
подтверждает: «Наше вознаграждение
большей частью привязано к валовой
операционной прибыли АЗС».
Управление франшизными АЗС
— внедрение стандартов обслуживания, обучение персонала, а при необходимости и его подбор, контроль
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ОПЕРАТОРЫ РЫНКА
за качеством топлива — берет на себя
«Трансервис», это обязательное условие, сказал Гадыльшин.
АЗС — не сеть кофеен
«Сеть АЗС — не сеть кофеен, чтобы всем
давать одни и те же условия, — проводит
аналогию с развивающимся по франшизе Traveler's Coffee Александр Бойко. —
В кофе наценка до 700% — это нормально. Рынок АЗС закрытый, математика
совсем другая. Себестоимость 21 рубль,
продаем по 22,5, а издержки — 2,5–3
руб. Условия прописываются по годам,
по валовой операционной прибыли, по
прокачке, и так под каждую станцию,
буквально по дням. И не все собственники готовы к этому».
Александр Бойко подчеркивает, что
не хочет брать заправки в собственность и его устраивает роль посредника, помогающего управлять АЗС, повышать их стоимость.
Глобальная цель этого предприятия
— собрать под одним брендом максимум независимых заправок, чтобы
продать их как можно дороже новому
стратегическому инвестору, который
вскоре придет на новосибирский рынок. «Нам, как оператору, все равно
кому будут принадлежать заправки,
— говорит Бойко. — Иванову, Петрову, «Газпром нефти» или «Роснефти».
Если у собственника задача продать,
то, согласно контракту, до сделки он
должен договориться с приобретателем
о том, что управление остается за нами.
В этом случае он платит нам премию в
10% от суммы превышения той цены,
по которой продает, от ее современной
стоимости. Если он договориться не
может, тогда 20% от цены продажи». В
настоящий момент, по словам г-на Бойко, заправки «Трансервис» мало чем
похожи на те АЗС, которые находились
в его собственности. На них действуют скидочные карты «Трансервиса»,
по которым можно получить 50 коп.
скидки, и единая цена на бензин — 23,7
руб. за литр Аи-92 и 25,9 руб. за Аи-95.
Это на 10 коп. дешевле предложения
«Газпром нефти». Причем сам бензин
«Трансервис», как и раньше, получает
с Омского НПЗ. Александр Бойко считает, что водители с радостью вернутся
на зеленые заправки. До продажи аудиторию «Трансервиса» он оценивал в
154 тыс. человек. Но, по словам того же
Бойко, со сменой вывесок на заправки
до самого нового года не вернулись 40%
постоянных клиентов.
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Не триумфальное шествие
Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ»
Юлия Золотовская считает, что с идеей
развития франчайзинговой сети Бойко
опоздал: «Это надо было делать раньше,
пока он не продал собственную сеть,
пока еще обеспечивалась защита имени
на уровне сервиса, на уровне качества
бензина. Сегодня «Трансервис» — это
только бренд». Юлия Золотовская признает, что участники рынка уже давно
говорят о возможности объединения
сетей АЗС под одним брендом: «Конкретные параметры никто не обсуждал.
Будет ли это вывеска Бойко или какойто новый бренд — неизвестно. Может
случиться и так, что вообще никакого
объединения не произойдет». И добавила, что владельцы заправок прекрасно понимают — без объединения их
бизнес, скорее всего, прогорит, но дого-

вориться об объединении не могут.
«Крупные сети не очень, мягко говоря, рвутся в это дело. Для мелких
заправок, с одной стороны, интересно
— поскольку сильное имя. А с другой —
они понимают, что им самим придется
вкладываться в ребрендинг. Есть ли
у них такие деньги? Я очень сомневаюсь», — говорит местный трейдер. (По
оценке Гадыльшина, полный ребрендинг одной АЗС обойдется нефтетрейдерам от 1 млн до 3 млн руб.) Управляющий партнер DSO Consulting Сергей
Дьячков, напротив, называет решение
Бойко «очень правильным»: «Трансервис» — удачный, состоявшийся бренд.
А компетенции Бойко на розничном
рынке ГСМ — самые высокие в этом
городе (Новосибирске — ред.). Работая
на активах своих франчайзи, «Трансервис» будет получать оперативную прибыль, а его франчайзинговые партнеры
— стабильный рентный доход».
«Может быть, из-за косности мышления, но, тем не менее, я не принял
предложение Бойко и считаю, что объединение независимых заправщиков вообще невозможно, — говорит владелец
сети АЗС «Беркут» Михаил Сенчук.

Александр Бойко

— В бренд «Трансервиса» не верю. Я
верю в «Газпром нефть», в «Роснефть».
«Трансервис» — это уже вчерашний
день. Я беседовал с владельцами АЗС
«Синтез», «Хорос», они тоже не собираются сотрудничать. Может быть,
Бойко соберет какие-то мелкие заправки, которые продают по 2–3 куба, это
не спасет никого».
Руководитель регионального подразделения общественной организации
«Федерация автовладельцев России»
Владимир Кириллов считает, что возвращение «Трансервиса» на новосибирский рынок не будет триумфальным. «Многое зависит от того, в каком
качестве вернется «Трансервис», потому что в городе есть люди, которые
готовы платить за качественный сервис, — рассуждает Владимир. — Но это
точно не будет триумф». Как бы там ни
было, а опыт «Трансервиса», безусловно, заслуживает изучения и внимания
топливных операторов. 

69

ПРОИСШЕСТВИЯ

Цена вопроса — АЗС

Несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов топливного
рынка, автозаправочный бизнес в странах бывшего Союза все еще в моде.
Передел собственности по-прежнему сопровождается крутыми разборками
в топливозаправочном бизнесе. Некоторые из них весьма красноречиво
напоминают о славных 90-х годах. Романтизм бандитизма, широко рекламированный в многочисленных и бесконечных телесериалах, становится
реальностью в наши дни…

Расстрел семьи бизнесмена
4 февраля в центре города Первомайска
(Луганская обл. Украина) убиты владелец сети АЗС Олег Труфанов и его
жена Елена Рыжова. Об этом сообщает
луганское издание «Неделя» со ссылкой на источник в Первомайском ГО
УМВД. Убийство произошло в частном
доме г-на Труфанова, расположенном в
центральной части Первомайска.
Труфанов являлся владельцем сети
АЗС под брендом «Астр», насчитывающей 3 станции в г. Первомайске. Участники рынка связывают убийство с его
профессиональной деятельностью.
7 февраля на городском кладбище
погибших похоронили. На похороны собралось полгорода. Жители поговаривают, что предпринимателей пытали, и
даже связывают их смерть с возможным
конфликтом бизнесмена с местными
милицейскими чинами.
Представители правоохранительных органов немногословны. В прессслужбе Луганской областной милиции
сообщили, что тела погибших — мужчины, 1963 г.р., и его гражданской жены,
1966 г.р., — были обнаружены в частном
доме в Первомайске в полдень 5 февраля. Погибших расстреляли.
«Сейчас проводятся оперативноразыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК
Украины «умышленное убийство двух
или более лиц». Ведется следствие. Пре-

70

ступникам грозит от 10 до 15 лет, либо
пожизненное заключение», — сообщила
руководитель пресс-службы Луганской
областной милиции Татьяна Погукай.
Сейчас милиция опрашивает жителей близлежащих домов, однако люди
не верят, что узнать что-либо удастся.
Объясняют: «У нас городок небольшой.
Все могут все знать, но говорить не
будут, опасаясь преследования», — рассказывает местный житель.
«Олег, говорят, перешел дорогу комуто из руководства местной милиции, вот
его и убили. Ведь, по слухам, из квартиры не вынесли ни ценности, ни деньги.
Все очень похоже на заказное убийство.
И убийцы знали, что в дом к Труфанову
нужно заходить с черного хода, ведь у
них был установлен на центральных
воротах домофон и камера видеонаблюдения. Пробрались к ним с соседнего
двора», — считает он. В городке поговаривают о возвращении бандитских 90-х
и предпочитают помалкивать, чтобы не
накликать беду.

долл. у питерских предпринимателей
Вячеслава и Сергея Шевченко. С учетом двух лет и восьми месяцев предварительного заключения Глущенко придется отсидеть еще чуть меньше 5,5 лет.
Против бывшего депутата возбуждено
еще одно дело, по которому он подозревается в организации убийства троих
россиян на Кипре в марте 2004 г. Также
один из свидетелей на процессе по делу
об убийстве депутата Галины Старовойтовой назвал Глущенко одним из
заказчиков этого преступления. А еще в
начале 2011 г. сообщалось, что Глущенко признался на допросе в причастности
к убийству руководителя Балтийской
финансово-промышленной
группы
Павла Капыша в 1999 г. Он сообщил,
что организовал это преступление, якобы, по заказу авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина). Мол, Барсуков хотел купить у
Балтийской финансово-промышленной
группы сеть АЗС «Балт-Трейд», но Капыш отказался ее продать.

Убийство владельца АЗС
18 февраля, в Махачкале был убит владелец нескольких АЗС Нурислам Асланов. Примерно в половине девятого
вечера на проспекте Шамиля в районе
магазина «Березка» неизвестные открыли огонь из автомата в тот момент, когда он вышел из своего бронированного
джипа. Бизнесмен скончался в больнице. Преступник или преступники завладели автомашиной убитого. Через
некоторое время сожженный джип был
обнаружен на одной из городских улиц.

«Единоросс» ломает нос
В начале февраля Манский районный
суд Красноярского края вынес приговор народному избраннику, который избил высокопоставленного чиновника за
неуступчивость. Ссора между влиятельными госслужащими произошла из-за
бизнеса жены депутата, которая добивалась ввода в эксплуатацию АЗС. Суд назначил 50-летнему Виктору Крайнику
наказание в виде трех с половиной лет
лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года. По предложению стороны обвинения Крайнику
назначено дополнительное наказание в
виде лишения права работать на государственной службе и заниматься
деятельностью в органах местного самоуправления в течение трех лет. Также
суд взыскал с осужденного 100 тыс. руб.

8 лет строгого режима
В Петербурге Куйбышевский районный
суд приговорил экс-депутата Госдумы
Михаила Глущенко к восьми годам колонии строгого режима. Судьи признали
его виновным в вымогательстве 10 млн
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Крымский передел
В январе отец и сын Геннадий и Сергей Беймы, возглавляющие крупнейшую крымскую нефтетрейдинговую
компанию, задержаны и обвиняются
в уничтожении имущества, принадлежащего автономии (Украина). Как
объясняют в надзорном ведомстве,
уголовное дело было заведено по факту демонтажа комплекса помещений
на территории Керченского морского
торгового порта, нанесшего крупный
в счет возмещения морального вреда
потерпевшему, сообщила старший помощник прокурора Красноярского края
Елена Пимоненко.
Как следует из материалов дела, днем
4 октября 2011 г. депутат Виктор Крайник, находясь в служебном кабинете 37летнего главы Манского района Сергея
Белоножкина, в ходе ссоры ударом кулака сломал ему нос. Сторона обвинения
доказала, что Крайник, его знакомый
Комозенко и глава района вели разговор
о согласовании ввода в эксплуатацию
автозаправочной станции, расположенной в деревне Кускун Манского района.
Причем земельный участок, на котором была построена АЗС, арендован супругой Крайника, сообщает Newslab.ru.
Таким образом, решение чиновника Белоножкина задевало бизнес-интересы
семьи депутата-единоросса.
Ссора, вылившаяся в избиение чиновника на рабочем месте, вспыхнула
после того, как Белоножкин отказался
выдать Крайнику согласительные документы. «Недовольный отказом главы
района Крайник применил к нему насилие: нанес удар кулаком в лицо, причинив перелом костей носа и кровоподтеки на лице, стулом — кровоподтеки
на левом предплечье и передней брюшной стенке», — пояснили в прокуратуре.
Кстати, после избиения глава района
заявил, что никаких личных неприязненных отношений у него с Крайником
не было, а причиной ссоры стали расхождения по рабочим вопросам.
Уголовное дело в отношении народного избранника было возбуждено по
ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных
обязанностей, опасного для жизни и
здоровья) УК РФ. Преступнику грозил 10-летний срок лишения свободы.
Вынесенный Крайнику приговор в законную силу пока не вступил и может
быть обжалован.
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ущерб. Тем не менее бывший начальник Керченского порта Александр Котовский уверяет, что дело Беймов не
имеет никакого отношения к этому
предприятию: «Они арендовали объект
у Фонда госимущества Крыма, а земля
под ним принадлежит Керченскому
исполкому. Просто порт арендует рядом стоящие фонды — вот все и начали
связывать эти объекты». Мэр Керчи
Олег Осадчий отказался прокомментировать ситуацию, признавшись, что
не в курсе, кому принадлежит объект,
из-за которого были задержаны крымские бизнесмены.
Эдуард Бейм, возглавляющий одно
из подразделений корпорации, рассказал, что его отца и брата задержали
ночью. По словам Эдуарда Бейма, дело не имеет политической подоплеки,
затрагивает только бизнес-интересы и
пока касается только подразделения
компании, занимающегося перевалкой
и хранением нефтепродуктов. Согласно составленному в 2008 г. крымскими
журналистами рейтингу самых богатых
жителей полуострова, глава корпорации
и вице-президент Геннадий и Сергей
Беймы занимают в нем 10-е место с состоянием в 138 млн долл.
В марте прошлого года корпорация
«ТЭС» уже попадала в поле зрения
правоохранительных органов. Тогда
прокуратура Симферополя возбудила

уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Симферопольского
горсовета, выделившими крупному нефтетрейдеру в центре столицы на месте бывшего кинотеатра «Мир» почти
полгектара земли, на которой расположен недостроенный ДК, принадлежащий другим собственникам. Застройка
земельного участка возле кинотеатра
«Мир» входила в планы корпорации
«ТЭС», которая пользовалась значительными преференциями при предыдущей власти автономии. Такая любовь
власть имущих к корпорации «ТЭС»
объяснялась просто: ее владелец был
одновременно бизнес-партнером депутата Александра Мельника, который
влиял едва ли не на все решения, принимавшиеся в Крыму до прихода на
полуостров ныне уже покойного премьера Василия Джарты и его команды.
О том, кому могли помешать отец и
сын Беймы, пока можно только догадываться. Известно, что в последнее
время «ТЭС» начала активно развивать свой бизнес за пределами Крыма.
По данным газеты «Коммерсант», через
переправу планируется переваливать
сжиженный газ, нефтепродукты, глинозем, руду и минеральные удобрения
общим объемом 1,5 млн т грузов в год.
Кроме того, «ТЭС» начала развивать
за пределами Крыма сеть своих АЗС. В
2010 г. корпорация открыла свои АЗС и
нефтебазы в Киевской, Николаевской,
Черниговской и Днепропетровской областях Украины. Корпорация «ТЭС»
была основана в 1992 г. и имеет несколько нефтебаз и собственную сеть более
чем из 80 АЗС, работающих в рамках
джобберского соглашения с ТНК-ВР.
Также занимается перевалкой нефтепродуктов в Керчи, розничной торговлей, гостиничным бизнесом, торговлей
автомобилями. 
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Розница разнится
В Ставрополье государственные инспекторы в очередной раз совершили
рейд с проверками на АЗС региона. Нарушения государственных стандартов
были обнаружены почти на половине проверенных станций. А каждая третья
АЗС реализовала некачественное топливо…

10

февраля начальник территориального
отдела
инспекции Госнадзора по
Ставропольскому краю
Южного межрегионального территориального управления Росстандарта
Татьяна Шинкарева рассказала журналистам, что в ходе очередного рейда на
каждой третьей заправке было выявлено некачественное топливо.
Осуществить проверку АЗС в Ставропольском крае поручил вице-премьер
РФ Игорь Сечин. «Мы посетили 40
автозаправочных станций, среди них
были как крупные сети, так и индивидуальные предприниматели. Выявлены
факты продажи некачественного топлива (35% от общего числа проверенных заправок). В результате материалы, касающиеся 14 АЗС, направлены
в арбитражный суд края, по 8 из них
приняты решения, вступившие уже в
законную силу», — сказала Шинкарева
в ходе обсуждения нарушений в сфере
защиты прав потребителей в розничной торговле нефтепродуктами в Ставропольском крае. Она добавила, что
на индивидуальных предпринимателей
наложен штраф от 1 до 4 тыс. руб., на
одно юридическое лицо — 20 тыс. руб.
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При этом Шинкарева не уточнила названия автозаправок-нарушителей.
В свою очередь, заместитель генерального директора — главный метролог Ставропольского центра стандартизации метрологии и сертификации
Владимир Касторнов пояснил, что еще
в феврале прошлого года они пытались
организовать проверку по количеству
отпускаемого бензина на АЗС края и
обращались в прокуратуру с просьбой
выдать соответствующее поручение,
но до сих пор проверка правоохранительными органами не проведена. «Мы
проводили мониторинг собственными
силами, наши специалисты как частные лица приезжали на заправку и совершали закупку в канистру, а потом
комиссионно оценивали количество
отпущенного бензина. Наиболее крупные недоливы были отмечены на одной
из АЗС «НК «Роснефть-Ставрополье»
— недолив был 1,5 л, на другой заправке — 1,9 л, на одной из АЗС ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» — 1,3 л
недолива, меньше всего недолива 200
мл — на ООО «Октан Нефтепродукт»,
— пояснил Касторнов.
Сотрудники прокуратуры, по поручению прокурора края, с привле-

чением специалистов ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в СК» провели проверку АЗС, с целью
установления фактов «недолива» топлива при розничной торговле нефтепродуктами. 10 февраля проверяющие
приобрели и залили в канистру 20
л бензина Аи-92 на заправке №335
ООО «Татнефть АЗС-Юг», которая
находится по адресу: ул. Селекционная, 1-д. После этого, в присутствии
операторов АЗС, бензин был перелит
в мерник. При этом недолив топлива с
20 л бензина составил 450 мл. Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей
изготовитель (исполнитель, продавец,
уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Как сообщили 1777.ru в прессслужбе прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя, по результатам проверки в отношении оператора АЗС вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении по ст. 14.7 КоАП РФ — обман
потребителей. Кроме того, по результатам проведенной проверки директору ООО «Татнефть АЗС-Юг» внесено
представление об устранении нарушений законодательства о защите прав
потребителей и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц.
Виртуальная реальность
В течение последних трех месяцев
Ставропольская краевая общественная организация «Союз защиты прав
потребителей и предпринимателей
«Общественный контроль» уделяет
значительное внимание проблемам
на розничном рынке нефтепродуктов.
Проведенные проверки выявили факты грубых нарушений прав потребите-
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лей, в первую очередь, некачественное
топливо на 1/3 АЗС края.
«Проведенный нами мониторинг и
проверка прокуратуры свидетельствуют, что нарушения имеют системный и
массовый характер и наносят ущерб не
только потребителям, но и экономике
края в целом, — говорится в заявлении
«Общественного контроля», направленном в СМИ.
«Деятельность нашей организации
вызвала негативную реакцию у недобросовестных предпринимателей. В
наш адрес высказываются угрозы, а в
Интернете появились анонимные заявления в адрес руководителей органов
власти РФ, в которых дается недостоверная или искаженная информация
о работе общественной организации.
Делается это с целью затормозить нашу деятельность. Однако, несмотря
на это, мы будем продолжать принципиально заниматься защитой прав
потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации»,
— говорится в сообщении.
Ситуацию прокомментировал министр промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края
Дмитрий Саматов, заявив, что уже неоднократно встречался с представителями общественности, параллельно
обсуждал эту сложную проблему с государственными надзорными органа-

ми и даже проводил свой мониторинг.
«Сегодня много правовых коллизий и,
по большому счету, никто не может
наказать руководителя той или иной
заправочной станции. С представителями силовых структур мы беседовали
на эту тему, договорившись о выработке совместного плана действий. Министерство является инициатором создания рабочей группы для проведения
систематических проверок. У нас родилась идея реализовать новый проект со
средствами массовой информации. Его
цель — создать сайт, интерактивную
карту всех заправок Ставропольского
края. И каждый житель сможет оставлять жалобы на конкретную заправку. Единственное условие — человек
должен подписаться своим реальным

именем, а не «ником» из Интернета. И
такие жалобы станут основанием для
проверок силовых структур. Да и люди
будут таким образом отслеживать, где
стоит заправляться, а куда лучше не
ехать. Такая вот народная карта. Надо
показать прозрачность, а нарушителей
вывести на чистую воду. Думаю, что
сайт заработает через пару месяцев»,
— рассказал об инновационной идее
Дмитрий Саматов.
Бумеранг
В прошлом году на Ставрополье уже
был скандал, который касался недолива на заправках. Нефтяную компанию «Роснефть-Ставрополье» бывший
работник обвинил в массовом обмане клиентов, покупающих топливо на
ее заправках с помощью специальной
программы. 62-летний пенсионер Владимир Тюрин до увольнения курировал
работу ряда бензоколонок. Несколько
лет назад, как утверждает Тюрин, руководство компании в приказном порядке обязало его и других сотрудников установить на АЗС компьютерные
программы, цель которых — заливать
меньше бензина, чем тот объем, за который уплатил клиент. При этом вырученные нечестным путем деньги не
фиксировались в кассовых аппаратах.
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По словам пенсионера, с каждых 10 л
топлива клиентам не доливали 500 мл.
После того как Тюрин уволился из
«Роснефти», ему, по словам пенсионера, стали предлагать деньги, чтобы он
прекратил писать заявления в различные инстанции. Тогда сотрудник ФСБ,
якобы, попросил Тюрина всячески
поддерживать эти разговоры, чтобы на
передаче денег взять руководство компании с поличным. Все последующие
разговоры с представителями «Роснефти», уверяет экс-сотрудник, записывали силовики.
Однако во время передачи денег сотрудники ФСБ арестовали не представителя «Роснефти», а самого Тюрина,
предъявив ему обвинение в вымогательстве 8 млн руб. В суде, по словам
Владимира Тюрина, представители
ФСБ не представили ни документов
расследования, ни видеозаписей, хотя,
как он утверждает, такие материалы у
них были. Все ходатайства с его стороны судья отклонил. В результате Тюрин
решил бежать из России и подавать документы в Верховный суд РФ и в Европейский суд по правам человека.
В «Роснефти» отрицают все выпады
своего бывшего сотрудника: «Топливораздаточные колонки сбытовой сети
оборудованы современными электронными счетчиками и опломбированы.
На всех АЗС «Роснефти» регулярно
проводятся проверки, как различными службами самой компании, так и
государственными контролирующими
органами». Также в компании уверены, что Тюрин — обычный мошенник,
который занимался вымогательством
денег у гендиректора НК «РоснефтьСтаврополье», за что и был заочно
осужден на 8 лет тюрьмы.
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СОБЫТИЯ
Октановый обман
Самое распространенное нарушение,
по данным экспертов, — завышение
октанового числа бензина. Так, вместо
95-го можно купить 92-й. Это не только выходит неоправданно дорого, но и
часто оборачивается неприятностями
с двигателем. Нарушают стандарты
40–45% АЗС.
«Мы проверили в прошлом году 560
заправок, нарушения технического регламента выявлены на 232 станциях, —
рассказал руководитель Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Григорий Элькин. — Составлены 426
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протоколов об административных нарушениях. Общий объем штрафов достиг 1,94 млн руб.».
Самое неприятное, что по внешнему
виду и запаху «плохое» топливо от
«хорошего» не отличишь. Поэтому чаще всего о нарушениях можно даже не
догадываться.
«Сейчас самым популярным улучшителем бензина в России является
метилтретбутиловый эфир (МТБЭ).
Его максимально разрешенная концентрация составляет 15%, — заявил
начальник отдела бензинов ВНИИ нефтепереработки Вячеслав Емельянов.
— Проблема в том, что кипит МТБЭ

уже при температуре 55 градусов, в то
время как сам бензин испаряется гораздо хуже (он представляет из себя смесь
углеводородов с температурой кипения
от 30 до 200 градусов). Поэтому из бензина МТБЭ очень быстро испаряется.
Особенно это заметно во время летней
жары». В поступающем непосредственно с НПЗ топливе таких отклонений от
заявленного качества практически нет.
«На 28 крупнейших НПЗ за соблюдением технологии следят представители
военной приемки. Поэтому поступающее на рынок топливо всем требованиям
соответствует. Но часто на нефтебазах
горючее улучшают», — сказал Вячеслав
Емельянов. Как же результат этого процесса выглядит на практике?
По словам Емельянова, чаще всего на
нефтебазах применяют МТБЭ. Например, с помощью такой присадки можно
элементарно удвоить количество Аи-92.
Для этого в равной пропорции смешивается дешевый Аи-80 (средняя цена на
российских АЗС 24,85 руб./л, посчитал
информационный центр «Кортес») и
более дорогой Аи-92 (в среднем в рознице 26,47 руб./л). Получается смесь
с октановым числом 86. Но, добавив
15% МТБЭ, на выходе снова получается
92-й. Это разрешенная технология и при
соблюдении процедуры топливо должно полностью соответствовать ГОСТам.
Ровно до того момента, пока МТБЭ не
испарится.
Заметить это практически невозможно. Немного метилтретбутилового
эфира улетучивается при перевозке в
цистерне, еще немного — при хранении
на АЗС, еще — в процессе заправки.
Остатки исчезают уже из бензобака.
В итоге могут прогореть поршни цилиндров, потому что бензин 90 или 88
будет детонировать заметно раньше.
Водитель в этот время услышит характерный звон при работе двигателя.
В любом случае, платить за бензин
с низким октановым числом лишние
деньги никому не хочется. Так, залить
40-литровый бак Аи-95 обойдется по
среднероссийской цене в 1137 руб., а
Аи-92 (которым и может на практике
оказаться 95-ым) — в 1059 руб. Разница составит 79 руб. плюс в последующем дополнительные расходы на
ремонт двигателя.
Махинации с топливом очень распространены. А вот проверить октановое число, за которое вы платите
автовладельцу, невозможно, говорят
эксперты. 
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ЦЕНЫ НПЗ
Отпускные цены российских НПЗ на нефтепродукты, по состоянию на февраль–март
НПЗ

«ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез»

«ЛУКОЙЛ–Волгограднефтепереработка»

«ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка»

«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез»

«Газпромнефть–Омский НПЗ»

«Газпромнефть–Московский НПЗ»

«Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез»

«КИНЕФ–Сургутнефтегаз» (цена компании)
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Вид топлива

Цена,

Цена,

Изменения

Изменения

февраль

март

к марту, руб.

к марту, %

Регуляр-92

27 600,00

27 600,00

0,00

0,00

Премиум-95

30 100,00

30 100,00

0,00

0,00

Евро сорт C вид 2

31 400,00

31 400,00

0,00

0,00

Нормаль-80

27 700,00

27 700,00

0,00

0,00

Регуляр-92

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

Премиум-95

30 300,00

30 300,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

Евро сорт C вид 2

25 700,00

25 700,00

0,00

0,00

ДТЗ Евро вид 2 класс 2

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

Нормаль-80

27 600,00

27 600,00

0,00

0,00

Регуляр-92

27 600,00

27 600,00

0,00

0,00

Премиум-95

30 100,00

30 100,00

0,00

0,00

ДЗ Евро класс 2

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

Регуляр-92

27 400,00

27 400,00

0,00

0,00

Премиум-95

29 500,00

29 500,00

0,00

0,00
0,00

Л-0,2-62

27 800,00

27 800,00

0,00

ДЗ Евро класс 2

30 900,00

30 900,00

0,00

0,00

Нормаль-80

24 300,00

23 650,00

-650,00

-2,67

Регуляр-92

24 800,00

24 150,00

-650,00

-2,62

Премиум-95

27 200,00

26 550,00

-650,00

-2,39

Евро-Супер-98

28 700,00

28 050,00

-650,00

-2,26
0,00

Л-0,2-62

22 650,00

22 650,00

0,00

З-0,05-35

26 650,00

26 650,00

0,00

0,00

Нормаль-80

25 500,00

24 750,00

-750,00

-2,94

Регуляр-92

25 900,00

25 050,00

-850,00

-3,28

Премиум-95

27 500,00

26 800,00

-700,00

-2,55

ЕН 590 сорт C, вид 3

25 500,00

24 650,00

-850,00

-3,33

ЕН 590 сорт E вид 2

26 600,00

25 800,00

-800,00

-3,01

Нормаль-80

24 900,00

24 350,00

-550,00

-2,21

Регуляр-92

25 500,00

24 650,00

-850,00

-3,33

Премиум-95

27 100,00

26 400,00

-700,00

-2,58

Евро-Супер-98

29 300,00

28 600,00

-700,00

-2,39

ЕН 590 сорт E вид 2

26 300,00

25 500,00

-800,00

-3,04

Нормаль-80

25 252,00

25 252,00

0,00

0,00

Регуляр-92

25 350,53

25 350,53

0,00

0,00
0,00

Евро-95

26 255,00

26 255,00

0,00

Евро-Супер-98

30 680,00

30 680,00

0,00

0,00

Л-0,2-40

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

Л-0,5

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

Л-0,05-62

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ-40 вид 1 сера 0,035%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ-40 вид 1 сера 0,05%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ-62 вид 1 сера 0,035%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ-62 вид 1 сера 0,05%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ сера 0,005%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00
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ЦЕНЫ НПЗ

«Роснефть–Комсомольский НПЗ»

«Роснефть–Новокуйбышевский НПЗ»

«Роснефть–Сызранский НПЗ»

«Роснефть–Куйбышевский НПЗ»

«Роснефть–Ачинский НПЗ»

Ангарская НХК («Роснефть»)

Рязанская НПК (ТНК-ВР)
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ДЛЭЧ-В-40 вид 1 сера 0,035%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЛЭЧ-В-40 вид 1 сера 0,05%

27 140,00

27 140,00

0,00

0,00

ДЗЭЧ сера 0,005%

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

ДЗп-15/-25 сера 0,05%

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

ДЗп-15/-25 сера 0,2%

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

З-0,05-35

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

З-0,05-45

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

ДЗЭЧ сера 0,035%

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

Арктическое сера 0,2%

28 320,00

28 320,00

0,00

0,00

Нормаль-80

29 519,00

28 000,00

-1 519,00

-5,15
0,00

Регуляр-92

26 700,00

26 700,00

0,00

Премиум-95

28 050,00

28 050,00

0,00

0,00

Супер-98

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

25 781,00

25 781,00

0,00

0,00

З-0,05-35

27 981,00

27 981,00

0,00

0,00

Арктическое А

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00
-5,89

Регуляр-92

25 078,00

23 600,00

-1 478,00

Премиум-95

25 710,00

25 710,00

0,00

0,00

Супер-98

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00
-0,01

Л-0,2-62

25 005,00

25 003,00

-2,00

Евро-4

25 150,00

25 150,00

0,00

0,00

З-0,05-35

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79

ДЗ Евро класс 3

28 150,00

27 650,00

-500,00

-1,78

Регуляр-92

25 078,00

23 600,00

-1 478,00

-5,89

Премиум-95

25 710,00

25 710,00

0,00

0,00

Супер-98

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

25 005,00

25 003,00

-2,00

-0,01

Евро-4

25 150,00

25 150,00

0,00

0,00

З-0,05-35

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79

ДЗ Евро класс 3

28 150,00

27 650,00

-500,00

-1,78

Регуляр-92

25 078,00

23 600,00

-1 478,00

-5,89

Премиум-95

25 710,00

25 710,00

0,00

0,00

Супер-98

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

25 005,00

25 003,00

-2,00

-0,01

Евро-4

25 150,00

25 150,00

0,00

0,00

З-0,05-35

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79

ДЗ Евро класс 3

28 150,00

27 650,00

-500,00

-1,78

Регуляр-92

24 625,00

24 625,00

0,00

0,00

Премиум-95

26 149,00

26 149,00

0,00

0,00

З-0,05-35

25 820,00

25 820,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

22 821,00

22 821,00

0,00

0,00

Нормаль-80

26 510,00

25 540,00

-970,00

-3,66

Регуляр-92

25 770,00

25 770,00

0,00

0,00

Премиум-95

26 316,00

26 316,00

0,00

0,00

Супер-98

27 520,00

27 520,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

24 526,00

24 526,00

0,00

0,00

З-0,05-35

26 533,00

26 533,00

0,00

0,00

Арктическое А

27 400,00

27 400,00

0,00

0,00

Регуляр-92

25 300,00

27 300,00

2 000,00

7,91

Премиум-95

26 800,00

28 600,00

1 800,00

6,72
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ЦЕНЫ НПЗ

«ТНК-ВР–Саратовский НПЗ»

«Ярославнефтеоргсинтез–Славнефть»

Л-0,05-62

—

27 200,00

—

Евро сорт C вид 2

—

27 200,00

—

З-0,05-35

30 100,00

28 000,00

-2 100,00

-6,98
3,02

Регуляр-92

26 500,00

27 300,00

800,00

Премиум-95

26 500,00

28 600,00

2 100,00

З-0,05-35

—

28 000,00

—

—
—

7,92
—

Регуляр-92

25 500,00

27 300,00

1 800,00

7,06

Премиум-95

26 800,00

28 600,00

1 800,00

6,72

Евро сорт C вид 2

—

27 400,00

З-0,05-35

31 000,00

28 500,00

-2 500,00

-8,06

«Уфанефтехим–Башкирская нефтехимическая

Нормаль-80

25 000,00

23 500,00

-1 500,00

-6,00

компания»

Регуляр-92

24 500,00

23 000,00

-1 500,00

-6,12

Премиум-95

27 000,00

25 000,00

-2 000,00

-7,41

Супер-98

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

Л-0,05-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

ДТЗ Евро вид 2 класс 2

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79
-3,28

Арктическое А

30 500,00

29 500,00

-1 000,00

Евро сорт C вид 2

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

«Уфимский НПЗ–Башкирская нефтехимическая

Нормаль-80

25 000,00

23 500,00

-1 500,00

-6,00

компания»

Регуляр-92

24 500,00

23 000,00

-1 500,00

-6,12

Премиум-95

27 000,00

25 000,00

-2 000,00

-7,41

Супер-98

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

Л-0,05-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

ДТЗ Евро вид 2 класс 2

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79

«Новойл–Башкирская нефтехимическая компания»

«Дальневосточный альянс–Хабаровский НПЗ»

ОАО «ТАИФ-НК» («Нижнекамскнефтехим»)

«РуссНефть–Орскнефтеоргсинтез»
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Арктическое А

30 500,00

29 500,00

-1 000,00

-3,28

Евро сорт C вид 2

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

Нормаль-80

25 000,00

23 500,00

-1 500,00

-6,00

Регуляр-92

24 500,00

23 000,00

-1 500,00

-6,12

Премиум-95

27 000,00

25 000,00

-2 000,00

-7,41
0,00

Супер-98

30 500,00

30 500,00

0,00

Л-0,05-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

ДТЗ Евро вид 2 класс 2

28 000,00

27 500,00

-500,00

-1,79

Арктическое А

30 500,00

29 500,00

-1 000,00

-3,28

Евро сорт C вид 2

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

Нормаль-80

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

Регуляр-92

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

Премиум-95

35 500,00

35 500,00

0,00

0,00

Супер-98

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

З-0,05-35

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

Регуляр-92

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

Премиум-95

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

З-0,05-35

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

Аи-80

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Аи-92

24 500,00

24 500,00

0,00

0,00

Аи-95

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

Л-0,2-62

26 300,00

26 300,00

0,00

0,00

З-0,05-35

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

Россия

Организация предлагает 2 земельных
участка:
1. Пензенская область, 579 км
федеральной автодороги М5 (справа),
площадь 3 га. Договор аренды.
2. Ульяновская область, вблизи
районного центра Новоспасское, на
846 км федеральной автодороги М5
«Урал» (справа) на пересечении с
дорогой Урал–Самайкино, поворот
на станцию Коптевка, общая площадь
участка 3 га, в собственности.
У земельных участков разрешенное
использование: для строительства
объектов придорожного сервиса,
включающего в себя автозаправочную
станцию, кафе и мини-маркет. Имеется
полный пакет документов.
Контактная информация:
Т. +7 (922) 703-63-18
E-mail: auto-gsm@pkp-niks.ru
Продам

Россия

ООО «Потенциал» продает
земельный участок площадью
3500 м2, расположенный по адресу:
Московская обл., Егорьевский район,
р-н транспортной развязки автодороги
Москва—Касимов—Егорьевск, у
д. Селиваниха, предназначенный
для строительства АЗС.
Контактная информация:
Т.: (495) 516-62-76, 516-67-48
Продам

Россия

Продается земельный участок под
строительство АЗС с объектами
придорожного сервиса. Общая
площадь участка 3,6 га. Право
постоянного (бессрочного)
пользования. Категория земли: земли
промышленности. Местонахождение:
Тверская обл.,157 км автотрассы
Москва–Санкт-Петербург (левая
сторона в направлении «из Москвы»),
рядом с поворотом на Чуприяновку.
Имеются: согласованный проект
организации въездов-выездов
с территории, оплаченная
присоединенная мощность 150 кВт.
Цена: 20 млн руб.
Контактная информация:
Т.: 8 (916) 611-00-80, 8 (926) 536-42-50,
8 (916) 528-63-42
E-mail: alexpetrol@mail.ru
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Продам

Россия

Компания продает действующую АЗС
и участок земли площадью 0,6 га под
строительство АЗС, расположенные
на федеральной трассе М7 «Волга»,
315 км (слева и справа от Москвы)
в районе д. Митино Владимирской
области. Дата ввода станции в
эксплуатацию — февраль 2010 г.
Все разрешительные документы
на строительство и документы на
собственность АЗС в наличии.
Контактная информация:
Т. 8 (495) 730-63-70
E-mail: oil31@yandex.ru
Продам

Россия

Контактная информация:
Т.: (495) 516-62-76, 516-67-48
Россия

Предлагается к продаже право аренды
земельного участка под строительство
АЗК, входящего в программу ТЭК
МО.
Площадь — 4900 м2.
Назначение — под строительство
топливно-заправочного комплекса.
Разработан проект строительства
АЗК в полном объеме со всеми
дополнительными разделами,
полосами разгона и торможения.
Проект прошел все необходимые
согласования и государственную
экспертизу в апреле 2011 г.
Проектом предусмотрено
строительство автозаправочной
станции на 320 заправок в сутки, 4
ТРК. Общая площадь операторской
— 175,6 м2, в т.ч. магазин-кафе —
78,64 м2. Отдельно стоящая мойка
на 2 поста общей площадью 151,6 м2.
Разрешенная мощность (оплачена) —
100 кВА.
Возможно получение разрешения
на строительство в интересах нового
арендатора.
Контактная информация:
Российская Федерация, Московская
область, Наро-Фоминский район,
г. Верея, в районе ул. Боровская
Т. +7 (916) 678-19-13
(Александр Владимирович)

Россия

Компания продает 3 действующие
АГЗС и земельный участок 0,6 га под
строительство АГЗС в г. Омске.
Контактная информация:
Т. 8 (913) 988-10-61
E-mail: mailto: v_d2000@mail.ru
Продам

ООО «Потенциал» продает земельный
участок общей площадью 4990 м2,
расположенный на перекрестке
а/д Талдом—Кимры—Моклыгино
(Талдомский район, северо-западнее
д. Сменки), предназначенный для
строительства АЗС.

Продам

Продам

Россия

Компания продает нефтебазу и две
АЗС. Собственник нефтебазы —
ООО «Геркон Плюс». Имеется
лицензия на ее эксплуатацию 2012 г.
Нефтебаза расположена по адресу:
Липецкая обл., Усманский р-н,
с. Стрелецкие хутора.
Нефтебаза для хранения
нефтепродуктов состоит из:
• 7 наземных резервуаров объемом
по 1000 м3, возможно развитие до 14
резервуаров;
• 3 наземных резервуара объемом по
75 м3, масло;
• офисные и технические помещения
площадью 600 м2;
• собственный ж/д тупик, для слива
4-х ж/д цистерн;
• труба (Уфа–Самара–Никольское–
Воронеж) для ДТ и 76-го бензина;
• земельный участок площадью
47 тыс. м2 в собственности.
Выгодное месторасположение для
торговли ГСМ с другими регионами.
Нефтебаза находится в 70 км от
г. Липецка, 70 км от г. Воронежа
и в 100 км от г. Тамбова.
Введена в эксплуатацию в 1987 г.,
законсервирована в 2005 г.
Требует реконструкцию (ж/д тупика,
диагностика резервуарного парка,
оборудование автоналива и ж/д слива,
косметический ремонт здания, замена
оборудования узла слива-налива).
Собственник АЗС — ООО «Липецк
АЗС-Сервис».
Одна АЗС расположена по адресу:
Липецкая обл., г. Липецк,
ул. Металлургов, вл. 8.
Вторая АЗС расположена по адресу:
Липецкая обл., Хлевенский р-н,
с. Хлевное (старая М4).
Все объекты и земельные участки
находятся в собственности.
Контактная информация:
Т. +7 (905) 688-18-30
(Михаил Владимирович)

E-mail: BrotherWulf@yandex.ru
www.x379040.narod.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

Беларусь

Продается АЗС на 500 заправок в
сутки по автомагистрали Гомель–
Брест, участок — 1,5 га. Предлагается
к продаже автозаправочная станция,
расположенная по автомагистрали
Гомель–Брест трасса М10, 3 км, не
доезжая до г.Житкавичи. Участок
земли 2,0059 га.
На АЗС располагается:
операторская 13 м2, имеется навес,
6-топливозаправочных колонок и
5-емкостей по 50 м3:
– 2 емкости по 50 м3 — дизельного
топлива;
– 1 емкость по 50 м3 — 80 бензина;
– 1 емкость по 50 м3 — 92 бензина;
– 1 емкость по 50 м3 — 95 бензина.
Колонки электронные, фирмапроизводитель «НАРА».
В эксплуатации — 7 лет. Участок земли
в аренде сроком на 20 лет. Заправачная
станция находится в собственности.
Собственник один. 1,5 га земли для
перспективного строительства.
Контактная информация:
Т. +37529 733-20-13

E-mail: bahy@mail.ru
Продам

Россия

Компания продает право аренды
земельного участка под строительство
АЗК, входящего в программу ТЭК
МО. Площадь — 4900 м2. Назначение
— под строительство топливнозаправочного комплекса. Срок аренды
— до 14 мая 2012 г.
Разработан проект строительства
АЗК в полном объеме со всеми
дополнительными разделами,
полосами разгона и торможения.
Проект прошел все необходимые
для строительства согласования и
государственную экспертизу в апреле
2011 г. Проектом предусмотрено
строительство автозаправочной
станции на 320 заправок в сутки,
4 ТРК. Общая площадь операторской
— 175,6 м2, в т.ч. магазин-кафе —
78,64 м2. Отдельно стоящая мойка
на 2 поста общей площадью 151,6 м2.
Разрешенная мощность (оплачена) —
100 кВА.
Возможно получение разрешения
на строительство в интересах нового
арендатора.
Контактная информация:
Российская Федерация, Московская
область, Наро-Фоминский район,
г. Верея, в районе ул. Боровская
Т. +7 (916) 154-13-07
(Александр Владимирович)
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Продам

Россия

Продается АЗС, расположенная на 164
км федеральной а/д Москва–Минск.
Площадь земельного участка — 1 га (в
собственности).
Площадь операторской — 164 м2.
5 ТРК. Собственная ТП.
Цена — 35 млн руб.

Продам

Россия

Организация реализует земельный
участок под строительство АЗС в
Челябинской обл., а/д М5 «Урал»,
1855 км (справа). Участок в
собственности, площадь 5000 м2,
категория — земли промышленности,
разрешенное использование — для

Контактная информация:
Т. +7 (916) 677-97-53
(Михаил Алексеевич)
Продам

строительства АЗС. В комплект
предложения входит проект
строительства АЗС. Проект прошел
Россия

Организация продает недорого
оборудование для строительства
АЗС. Изготовитель: ЗАО «ПНСК».
Состав: операторная — 40 м2,
навесная группа модификация
«Престиж», отдельный заправочный
островок, информационное табло,
информационный пилон, указатели
движения.
Оборудование находится в г. Ишим
(Тюменская область).
Контактная информация:
625014, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 11-а
Т. (3452) 53-23-93
Факс (3452) 28-41-85

E-mail: d.bersenev@annpz-product.ru
Продам

Россия

Продается сеть действующих АЗС в
количестве 8-ми станций в Рязанской
области на трассе М6 Москва–
Астрахань и трассе Рязань–Калуга.
Цена 160 млн руб.
Контактная информация:
Т. +7 (920) 999-22-22

E-mail: BrotherWulf@yandex.ru
Продам

Россия

Продается АЗС в Смоленской области
на трассе М1 (Москва–Минск). Цена
29 млн руб.
Контактная информация:
Т.: 8 (499) 340-76-27, 8 (963)603 29 63, 8
(925) 844 47 63
E-mail: severneft.msk@gmail.com

государственную экспертизу. Получено
разрешение на строительство.
Стоимость договорная.
Контактная информация:
Т./Факс (8553) 37-55-61 (62)
Продам

Россия

Компания распродает оборудование
для АЗС. Все оборудование в рабочем
состоянии. АЗС эксплуатируется.
• Навес над ТРК: 15х10 м для 4
топливораздаточных узлов.
• Информационная ценовая стела:
высота 4 м.
• Топливозаправочные колонки
Tankanlagen Salzkotten (Германия). Год
выпуска 1995, паспорта на колонки
имеются:
• 6-рукавные, 2 шт. в отличном
состоянии;
• 2-рукавные, 2 шт. в отличном
состоянии.
• Операторская 6х2,5 м:
• стеклопакеты,
• громкоговорители,
• зимнее утепление,
• лоток для приема денег,
• железная дверь,
• три секции внутри для отдыха
операторов,
• охранная сигнализация.
Адрес: Московская обл.,
Оставшковское ш., 2-а.
Фотографии и подробности на www.
mazk-mobile.ru.
Возможен вариант «под ключ».
Контактная информация:
Т. 8 (903) 265-56-16

E-mail: mazk.mobile@gmail.com
(Евгений)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

Украина

Компания продает и сдает в аренду
АЗС, СТО, нефтебазы в г. Харькове
и Харьковской области.

Продам

Россия

Продается АЗС и участок земли
3500 м2 (все в собственности) на
трассе Красноярск–Енисейск: 200 км
от Красноярска, рядом с районным

Контактная информация:
Т. +38 (057) 757-83-10
Факс +38 (057) 373-64-91
Е-mail: ooo@kharkov-сapital.com
Продам

центром, 3 ТРК, асфальт. 9 млн руб.
Продается АЗС и участок земли
2700 м2 (все в собственности)
в Березовском районе г. Красноярска:
Россия

Продаются 2 АГЗС в г. Челябинске и 1
МАЗС в с. Аргаяш.
1. АГЗС — г. Челябинск, перекресток
ул. Бажова и Комарова.
Площадь земельного участка 786 м2,
Полностью заасфальтированная
территория.
Договор аренды.
На территории: операторская, навес,
емкости под СУГ (10 м3) — 2 шт.,
газораздаточная колонка.
2. АГЗС — г. Челябинск,
ул. Северный Луч (Калининский р-н)
— район городской свалки. Площадь
земельного участка 1366 м2,
Полностью заасфальтированная
территория. Договор аренды. На
территории: операторская, навес,
емкости под СУГ (10 м3) — 2 шт.,
газораздаточная колонка.
3. Многотопливная АЗС — г. Аргаяш,
на автодороге Долгодеревенское–
Кыштым на 36 км (справа). Площадь
земельного участка
2155 м2, Полностью заасфальтированная территория. Свидетельство о
собственности (МАЗС, земля). На
территории: операторская, навес,
емкости под СУГ (10 м3) — 2 шт. и
светлые нефтепродукты (25 м3) —
4 шт., газораздаточная колонка,
3-постовая бензоколонка, 1-постовая
бензоколонка.
Все заправки действующие.
Контактная информация:
Т. +7 (3519) 068-831
Моб. +7 (919) 318-46-26
(Александр)
Продам

Россия

Компания продает 4 действующие
АЗС на юге Тюменской области,
Аромашевский и Ялуторовский
районы, земля в собственности.
Контактная информация:
Т. +7 (950) 497-57-31

E-mail: 72snp@mail.ru
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3 емкости по 25 м3, три ТРК,
операторная, 45 м , 12 млн руб.
2

Контактная информация:
Т.: 8 (3912) 28-05-91, 8 (3912) 88-08-30

E-mail: arkadievich@mail.ru
Продам

Россия

Организация реализует земельный
участок под строительство АЗС
в Челябинской области, а/д М5
«Урал», 1855 км (справа). Участок в
собственности, площадь 5000 м2,
категория земель — земли
промышленности, разрешенное
использование — для строительства
АЗС. В комплект предложения
входит проект строительства АЗС.
Проект прошел государственную
экспертизу. Получено разрешение на
строительство. Стоимость договорная.
Контактная информация:
Т. (8553) 37-55-61
Факс (8553) 37-55-62
Объявление

20 000
наших читателей
увидят ваше

БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бесплатные объявления
принимаются только
от подписчиков журнала.
Темы объявлений:
Поиск нового персонала
Продажа или покупка
автозаправочной станции
или нефтебазы
Поиск оборудования
или технологий
Покупка оборудования
или комплектующих
Смена адреса
или телефона компании
Смена названия
компании или ее ликвидация
Смена юридического
статуса компании

Россия

Компания приглашает к
сотрудничеству и сообщает об
открытии газонаполнительной
станции GP Vympel в с. Безымянное
Энгельсского района Саратовской
области РФ (в 10 км от окружной
дороги со стороны г. Энгельса по
направлению на Ершов, Озинки).
Предлагаются газы углеводородные
сжиженные (СУГ) от лучших
российских производителей
марок СПБТ, СПБА, пропан,
бутан. Самовывозом и с доставкой
автоцистернами. Точный налив.
Контактная информация:
Т. +7 (845) 292-25-08
Моб. +7 (927) 918-27-94

E-mail: Zhdanov-agzs@yandex.ru
www.gpvympel.ru
(Маркелов Никита)

более

Текст объявления отправлять по адресу:

sovazs@sovazs.com
В теме письма указывать:
бесплатное объявление

Для правильной подачи объявления
указывайте полное и сокращенное
название компании, контактную
информацию (с международными
телефонными кодами и почтовым
индексом).
В письме должен быть указан номер
счета за оплату журнала.
Для подачи объявления в ближайший
номер письмо необходимо направлять
до 15wго числа текущего месяца.

За достоверность и точность информации в бесплатных
объявлениях редакция ответственности не несет.
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Тел. 495/609 6332, 232 4720
Факс 495/609 6332
129090, г. Москва,
Протопоповский пер.,
д. 19, корп. 16, оф. 12

Киев
Тел. 044/494 2530
Факс 044/494 1353
04080, г. Киев,
ул. В. Хвойки, 18/14,
офис 304

sovazs@sovazs.com
www.sovazs.com
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