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26 апреля в Вене состоял-
ся запуск в эксплуатацию 
терминала по перевалке и 
хранению наливных масел 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В церемонии 
открытия приняли участие 
председатель Совета дирек-
торов ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий 
Грайфер, президент парла-
мента Вены Гарри Копитц и 
президент торгово-промыш-
ленной палаты Вены Вальтер 
Рук. Строительство на берегу 
Дуная терминала, включаю-
щего в себя резервуарный 
парк и причальный комплекс, 
стало вторым этапом модер-
низации австрийского заво-
да смазочных материалов 
LUKOIL Lubricants Europe, 
который «ЛУКОЙЛ» приобрел 
в 2014 г… 


Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР РФ по Крас но дар с-
ко му краю, в январе 2016 г. 
сотрудниками полиции на 
од ной из автомобильных 
га зо заправочных станций 
в ста нице Отрадной в ходе 
проверки было выявлено 
отсутствие лицензии на зап-
рав ку газовых баллонов. При 
бе се де с владельцем АГЗС 
оперуполномоченный сооб-
щил, что за взятку в 300 тыс. 
руб. готов не направлять в 
следственные органы матери-
ал проверки по выявленному 
нарушению и предоставить 
предпринимателю даль-
нейшее покровительство. 
Деньги были переданы в 
здании отдела МВД России 
по Отрадненскому району, 
после этого оперативник 
был задержан сотрудниками 
управления ФСБ. Как уточ-
нили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Краснодарскому краю, 
по данному факту проводится 
проверка. Если информация о 
передаче денег подтвердится, 
полицейского уволят из орга-
нов внутренних дел. В насто-
ящее время он по-прежнему 
работает в полиции…

12 мая 2016 г. ООО «Газэнергосеть роз-
ница» (входит в Группу компаний 

«Газпром газэнергосеть») объявило о начале 
конкурса для студентов строительных и архи-
тектурных ВУЗов России «Разработка обнов-
ленного дизайна интерьера АЗС «Газпром». 

Студенты старших курсов высших учеб-
ных заведений могут принять участие в раз-
работке оригинального дизайн-решения для 
интерьера торгового пространства заправоч-
ного комплекса, магазина и кафе на АЗС «Газ-
пром» и детской игровой зоны. Также можно 
предложить свою идею оформления уличных 
открытых зон отдыха – летней площадки ка-
фе (терраса, веранда), зоны отдыха для детей 
(детская игровая площадка), санитарных и 
ряда других зон на автозаправочной станции. 
Выбрать интересную для себя тему можно уже 
сейчас в проектном задании конкурса.

Заявки и конкурсные работы принимают-
ся с 12 мая по 3 августа 2016 г. До 17 августа 
работы будут рассматриваться конкурсной 
комиссией. При оценке работ конкурсная 
комиссия будет руководствоваться следую-
щими критериями:

• раскрытие темы конкурса,
• аккуратность выполнения,

• концептуальность,
• креативность дизайн-решений,
• композиционная целостность,
• технологическая инновационность,
• оригинальность идеи,
• возможность воплощения проекта.
По результатам подведения итогов конкур-

са победители будут награждены дипломами 
I, II, III степени и денежными премиями. Так-
же участники смогут включить конкурсные 
разработки в свое личное портфолио.

Заявки и творческие работы конкурсантов 
принимаются на сайте www.azsgazprom.ru в 
разделе «Конкурс» или по электронной почте 
design@retail.gazpromlpg.ru.

«Татбелнефтепродукт» открывает АЗС в 
Республике Беларусь. Как сообщила 

САЗС пресс-служба компании «Татнефть» в 
марте, в Республике Беларусь начали свою 
работу два новых объекта придорожного сер-
виса. АЗС №15 расположена на автодороге Р-3 
вблизи пограничного перехода «Урбаны» на 
границе Республики Беларусь и Латвийской 
Республики. 

АЗС №16 построена на развязке автодорог 
Р-20 и Р-46, проходящих через Беларусь из 
Российской Федерации в страны Евросоюза. 
Таким образом, общее число АЗС «Татнефти» 
в Беларуси возросло до 16. На данный момент 
готовится к открытию еще одна АЗС в Бресте. 
Всего ПАО «Татнефть» планирует построить в 
Белоруси 37 автозаправочных станций. 

На новых автозаправочных комплексах по-
требителям предлагаются дизельное топливо 
класса «Евро-5», а также высококачественные 
бензины Аи-95 и Аи-92. Уютные кафетерии 
и магазины на этих АЗС предлагают свежую 
выпечку, ароматный кофе и товары первой не-
обходимости. Расчеты производятся в белорус-
ских рублях, а также банковскими и топливны-
ми картами. К услугам клиентов – просторные 
стоянки, уличные беседки для отдыха, услуги 
по подкачке автошин и пылесос для чистки 

салона автомобиля, а также душевые кабины и 
автоматический модуль для стирки и сушки бе-
лья. На новых объектах применены инноваци-
онные системы отопления – тепловые насосы, 
что позволяет не только существенно сократить 
затраты на отопление, но и минимизировать 
выбросы вредных веществ в атмосферу.

Розничная сеть «Татнефть» в 2015 г. воз-
росла на 4%, следует из отчета компании за чет-
вертый квартал. На конец 2015 г. сеть состояла 
из 692 АЗС (в том числе арендуемых), из них 
567 расположены в России, 110 – в Украине. 
Годом ранее сеть «Татнефть» насчитывала 667 
АЗС, в том числе 543 в РФ, 111 в Украине и 13 
в Беларуси.

Справка редакции:
9 декабря 2009 г. между Республикой Бела-
русь в лице Белорусского концерна по нефти 
и химии и Республикой Татарстан (Россий-
ская Федерация) в лице ПАО «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина был заключен инвести-
ционный договор на строительство и экс-
плуатацию автозаправочных станций ПАО 
«Татнефть» на территории Республики Бела-
русь. Реализация инвестиционного проекта 
по строительству многотопливных автозапра-
вочных станций (МАЗС) началась в 2010 г.

Сеть АЗС «Газпром» объявила конкурс 
для дизайнеров и архитекторов

Ключи от объектов

Ежемесячно российские пред-
приятия перерабатывают тыся-

чи тонн нефти, изготавливая бен-
зин и дизельное топливо. При этом 
потребность рынка в качественном 
горючем с каждым годом увеличи-
вается. 

Зачастую крупные объемы транс-
портируемых светлых нефтепродук-
тов способствуют увеличению чис-
ла хищений. Ведь слить какое-то 
небольшое количество топлива из 
цистерны или бака не составляет 
особого труда. На первый взгляд, 
эта трудность не так существенна. 

Однако если сложить каждый та-
кой случай, то получится достаточно 
крупная сумма, которую предпри-
ятие могло бы использовать для сво-
его расширения и развития. 

Решением вопроса, связанного 
с хищениями топлива, могут стать 
красители. Всего 50 грамм достаточ-
но, чтобы окрасить тонну горючего. 
Эти вещества полностью растворя-
ются и не выводятся из окрашенно-
го продукта, что дает возможность 
обеспечить высокий уровень надеж-
ности при транспортировке, хране-
нии и распределении светлых неф-

тепродуктов – службе безопасности 
намного проще проследить путь 
топлива с красителем и привлечь 
виновного к ответственности. Кроме 
того, в зависимости от выбранно-
го цвета можно разграничить раз-
личные партии/марки по качеству 
и предназначению. Если же допол-
нительно в топливо добавить аро-
матизирующие присадки, которые 
скрывают различные неприятные 
и химические запахи, то получится 
совершенно уникальный продукт с 
приятным ароматом и нестандарт-
ным цветом.

Новости
Красители и ароматизаторы: почему их важно использовать?

Саудовская Аравия может полу-
чить от продажи доли участия 

5% в Saudi Aramco 106 млрд долл. 
Такую сумму 8 апреля 2016 г. озвучи-
ли в Sovereign Wealth Fund Institute 
(SWFI). По мнению SWFI, потенци-
альными инвесторами Saudi Aramco 
могут стать канадские или азиатские 
суверенные фонды. Предполагается, 
что долю участия в госкомпании вы-
ставят на продажу на бир-
же в 2017 г. Отметим, что 
SWFI рассчитывал стои-
мость Saudi Aramco, исхо-
дя из стоимость нефти 10 
долл./барр. 

Напомним, что о при-
ватизации госкомпании 
Саудовская Аравия заяви-
ла еще в 2015 г. В 2015 г. 
дефицит бюджета достиг 
98 млрд долл., а в 2016 г 
может составить 87 млрд 
долл. Минфин королев-
ства сообщил о том, что 
для стабилизации бюджета 
планируется ряд непопу-
лярных среди населения 
мер, в частности, 5-летний 
отказ от субсидий на элек-
тричество и топливо. Пла-
нировали повысить цены 
на бензин и дизельное то-
пливо на уровне примерно 
в 50%. Аналитики проро-
чат экономике страны про-
рочат коллапс через 5 лет. 

И чтобы его избежать, королевство 
решило провести частичную привати-
зацию госкомпании. 11 января 2016 г. 
стало известно, что Саудовская Ара-
вия решится на приватизацию Saudi 
Aramco по IPO.

Уже тогда многие аналитики за-
явили, что Saudi Aramco может стать 
самой дорогостоящей компанией на 
бирже, значительно передив Exxon 

Mobil, Google и Apple. Отметим, что 
компания отдает в среднем 90 % сво-
ей прибыли в казну. Saudi Aramco 
производит примерно 10 млн барр/
сутки нефти, оцененные запасы неф-
ти составляют 261 млрд барр. В фев-
рале 2016 г. глава Роснефти И. Сечин 
заявил, что был бы не против по-
участвовать в приватизации Saudi 
Aramco.

Избежать коллапса


