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Уважаемые Заказчики и Партнеры!

В этом выпуске мы продолжаем освещать темы возобновляемых источников энергии и 
смогут ли они стать реальной альтернативой традиционным углеводородам. 

Международная нефтегазовая компания BP опубликовала ежегодный прогноз о состоя-
нии мировой энергетической отрасли до 2050 года — Energy Outlook BP 2020, просчитав 
три сценария, согласно которым будет развиваться энергетика.

По мнению Максима Худалова, руководителя группы оценки рисков устойчивого разви-
тия АКРА, наиболее вероятный сценарий — «Текущий базовый». 

«Если плата за выбросы подорожает, развитые страны будут сокращать потребление 
нефтепродуктов. Но это вряд ли применимо в ближайшее время к развивающимся: угле-
водороды пока дешевле и удобнее, чем ВИЭ. Вряд ли Индия и страны Африки откажутся 
от ископаемых энергоносителей» - высказался эксперт.  Также под сомнением бурный 
рост водородных проектов: «Затраты на перестройку энергетической инфраструктуры — 
астрономические».

По оценке Максима Худалова, стоимость парниковых выбросов увеличится не настолько, 
чтобы промышленные предприятия серьезно пересмотрели свою энергетическую инфра-
структуру: до $30–50 за тонну. Объем выбросов изменится незначительно. Большая часть 
транспорта останется бензиновой.

О перспективе перехода к возобновляемым источникам энергии высказался Исполни-
тельный директор Total Патрик Пуяннев. 
«Процесс перехода производителей к возобновляемым источникам энергии, о чем гово-
рят сегодня ведущие компании нефтегазовой отрасли, должен носить последовательный 
характер», сказал он в интервью газете «Файнэншл таймс». 

Патрик Пуяннев также назвал парадоксом мнение о том, что проблему изменения кли-
мата можно решить только за счет прекращения инвестиций в крупные нефтегазовые 
компании. По его словам, даже если BP, Total и Shell откажутся от нефти и газа, это ничего 
не изменит — активы просто будут проданы другим производителям, которые могут и не 
уделять столь пристального внимания климатической повестке.

В перспективе 5 - 10 лет наметилось глобальное перепроизводство энергоресурсов, при-
том что извлекаемые запасы резко снижаются и дальше намечается огромный дефицит 
энергоресурсов. При этом открытий, принципиально новых источников выработки энер-
гии, так и не было сделано. Под прикрытием электротранспорта, малой альтернативной 
энергетики, автоматизации и т.д. – никакого снижения потребления энергоресурсов не 
намечается. Напротив – в долгосрочной перспективе оно растет.

Об издании: 
Последние пять лет мы формируем данные обзоры для Команды VDS, чтобы лучше пони-
мать Ваш бизнес. Сегодня обзоры доступны и Вам, наши уважаемые Заказчики. Мы эту 
работу традиционно делаем безвозмездно и издание доступно, для Вас, Ваших коллег, 
Ваших специзданий.
Электронный вариант рассылки мы формируем ежедневно; раз в неделю выходит ито-
говый выпуск; и раз в месяц, с июля 2020 года, рассылается периодическое издание на 
бумажном носителе (разумеется, оно, по вашему желанию, может приходить и в элек-
тронном виде).
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Марк Трумэн, директор по доходам EdgePetrol, прогнозирует некоторые 
тенденции, с которыми мы столкнемся в 2021 году.

Чего ждать топливной 
отрасли в 2021 году?

«Что принесет новый год?» - этим вопросом мы 
стабильно задаемся ежегодно. И чаще всего то, 
о чем мы думаем, не сбывается.

Основываясь на том, насколько разнились прог-
нозы на 2020 год и реальное развитие бизнеса 
в условиях непредвиденной пандемии, может 
показаться неразумным обсуждать, каким будет 
2021 год. Тем не менее, мы все же пытаемся 
сделать некоторые прогнозы, которые могут
помочь нам подготовиться как к лучшему, так 
и к худшему сценарию.

Консолидация рынка в развитых странах 
с целью ускорения роста
Хотя маловероятно, что мы увидим сделки 
масштаба 7 & i, инвесторы будут искать удобные 
активы, чтобы добавить их в свой портфель. 
Среди активов, которые будут представлять 
особый интерес – те, у которых EBITDA может 
быть увеличена для получения высокой доход-
ности.

Независимо от того, как каждая страна отреа-
гирует на свой уникальный экономический 
кризис, процентные ставки по всем направле-
ниям, вероятно, останутся низкими, поэтому 
доходность, необходимая для инвестиций на 
основе кредитов, также будет ниже. Это делает 
инвестиции в устойчивые рынки, такие как 
рынок топлива, более привлекательными.

Более мелкие розничные продавцы топлива 
также могут быть заинтересованы в продаже 
своих активов. Им становится все труднее 
конкурировать с крупными игроками, которые 
владеют большими участками и могут предо-
ставить клиентам именно то, чего они хотят. 

Рентабельность, вероятно, останется высокой
При более стабильных ценах на нефть (под-
робнее об этом позже) и необходимости круп-
ных компаний поддерживать маржу на рынке 
с ограниченным объемом, вероятно, что маржа 
останется на приемлемом уровне в течение 
большей части 2021 года.

В условиях кризиса достичь большего объема 
будет сложно, поэтому многие розничные 
торговцы могут попытаться удерживать маржу 
выше, чтобы сохранить свой уровень прибыли 
от продажи топлива, необходимый для 
продолжения бизнеса в обычном режиме. 

Об этом также будут думать крупные ритейле-
ры, особенно те, которые совершили крупные 
приобретения через требовательных инвесто-
ров, ожидающих получить прибыль.

Цены на нефть не должны сильно меняться
Если 2020 год и научил нас чему-то, так это 
тому, что цена на нефть определяется не только 
спросом. Она изменяется также за счет пред-
ложения, за которое отвечают страны ОПЕК. 
Хотя США больше не сильно зависят от нефти с 
Ближнего Востока, ожидается, что соглашения 
об объемах добычи останутся в силе и нефть 
(как Brent, так и WTI) в течение 2021 года будет 
находиться в диапазоне от 40 до 50 долларов 
за баррель с вероятным однозначным процент-
ным увеличением.

Это означает более стабильные цены в 2021 
году, и мы вряд ли увидим повторение мартов-
ского ценового безумия 2020 года. Это хоро-
шая новость для розничных продавцов, так как 
такая ситуация обеспечит стабильную прибыль.
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Ценовые привычки, вероятно, изменятся
По мере того, как уровень заболеваемости 
COVID-19 растет и падает, меняются правила, 
меняются привычки, и многое становится не-
предсказуемым. Это делает установку автома-
тических стратегий ценообразования более
 сложной, чем когда-либо. Более крупным 
группам, использующим автоматизированные 
инструменты ценообразования, придется на-
страивать их с большей регулярностью, а также 
значительно чаще прибегать к «ручному» 
вмешательству.

До пандемии ценообразование становилось 
все более автоматизированным, и было сложно 
найти большую компанию, у которой не было 
программного обеспечения для выполнения 
большей части своей стратегии. Подобные ин-
струменты по-прежнему будут играть огромную 
роль в установлении рыночных цен, но способ 
их использования может измениться, посколь-
ку розничные продавцы будут реагировать на 
изменения в отдельных небольших районах, 
которые находится вне контроля автоматизиро-
ванных систем.

Результаты опроса американских потребителей, 
проведенного NACS (Национальной ассоциа-
цией магазинов на АЗС), показывают, что, хотя 
цена остается доминирующим фактором, 
который определяет выбор магазина на АЗС, ее 
значимость для потребителей имеет тенденцию 
к снижению.

Ожидается, что инновации продолжатся
Нет оснований полагать, что рост инноваций, 
который был замечен на розничных рынках 
топлива в 2020 году (и ранее), пойдет на спад 
в 2021. Во всяком случае, розничные продавцы 
будут искать альтернативы традиционному то-
пливу для создания дополнительной прибыли. 
Направление развития инноваций на АЗС будет 
во многом зависеть от дальнейшего развития 
пандемии.

Все, что может привлекать людей в магазин 
и быстро покидать его, оставив там как можно 
больше денег, будет востребовано розничными 
продавцами, поэтому в 2021 году следует ожи-
дать развития в этом направлении. В равной 
степени потребители, вероятно, будут отдавать 
предпочтение бесконтактным способам выбора 
товаров и оплаты, в том числе с помощью мо-
бильных приложений. Особое развитие в 2021 
году могут получить полностью автоматизиро-
ванные АЗС (т.е., АЗС без сотрудников). Уже есть 
несколько крупных компаний, которые поняли, 
что автоматизация – это формула победы, ко-
торая может обеспечить их бизнесу стабильное 
будущее.

Заключение
Розничные продавцы топлива будут надеяться 
на большую стабильность в 2021 году, и разра-
ботка вакцин, похоже, вселяет некоторую на-
дежду на то, что этот глобальный кризис можно 
будет взять под контроль. Во многих отноше-
ниях производители и продавцы топлива могут 
считать, что им повезло, потому что их отрасль 
пострадала меньше, чем другие. Тем не менее, 
пандемия доказала, насколько важно удобство 
для потребителей при приобретении топлива 
на АЗС.

Разве 2021 год может быть более хаотичным, 
чем 2020 год? Будем надеяться, что мы не по-
смеемся над этими словами через год.

petrolplaza.com
Перевод Компании VDS 

Аналитика
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По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной 
рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Самое 
большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут 
купить жители Люксембурга,наименьшее – граждане Украины. Россия 
находится на двадцатом месте.

Рейтинг стран Европы по 
доступности бензина 
в начале 2021 года.

В 2020 году на рынке нефти происходили резкие колебания. 
В марте-апреле цены существенно снизились, затем наступил 
период стабилизации на уровне 40-45 долларов за баррель, 
а в конце 2020 года и в начале 2021 года цены выросли выше 
50 долларов за баррель. Однако по сравнению с началом 
2020 года падение цены нефти составило около 15%.

В связи с тем, что стоимость сырья сократилась, розничная цена 
моторного топлива в странах Европы на начало 2021 года так-
же снизилась. При этом очевидно, что доступность бензина 
для потребителей зависит не только от цены на него, но и от 
доходов населения.

Для оценки доступности автомобильного топлива в различных
странах, эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, осно-
вываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем 
бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные 
зарплаты жители стран Европы.

Доступность бензина в странах Европы – Рейтинг 2021. 

      По доступности бензина 
Россия заняла двадцатое 
место. Лидером рейтинга 
стал Люксембург. 

Жители этой страны могут приобрести на свои средние зар-
платы около 3,1 тысячи       литров бензина. Цены на топливо в 
этой стране относительно невысокие, зарплаты при этом одни 
из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 
2,7 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга входят также 
Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран 
могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 
тысячи литров бензина.

Россия заняла в рейтинге двад-
цатое место, между Чехией и 
Грецией. Жители нашей страны 
могут приобрести на свои сред-
немесячные зарплаты порядка 
912 литров 95-го бензина. Россия 
опережает по доступности бен-
зина ряд государств Восточной 
Европы, а также соседние 
Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности 
бензина для населения в рейтин-
ге занимает Украина. Граждане 
этой страны имеют возможность 
приобрести лишь 393 литра топ-
лива, что в 8 раз меньше лиди-
рующего Люксембурга, и в 2,3 
раза меньше, чем в России.      Бензин
в Украине один из самых дешевых
в Европе, однако, низкий уровень 
зарплат не позволяет ему быть 
доступным для населения.Кроме 
Украины аутсайдерами рейтинга 
являются Белоруссия, Румыния, 
Литва и Венгрия. Жители этих 
стран могут позволить себе 
приобрести не более 700 литров 
бензина в месяц. 

Цены на топливо снизились по-
чти во всех европейских странах. 
В абсолютных ценах, без привяз-
ки к зарплате, наиболее низкие 
цены на бензин из всех стран, 
участвующих в рейтинге, отме-
чены в Казахстане. В пересчете 
на рубли цена литра 95-го бен-
зина в этой стране составляет 
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30,1 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится 
Россия с ценой 47,2 рубля за литр. По данным Росстата, по 
сравнению с началом прошлого года (середина января 2021 г. 
середина января 2020 г.) цена на 95-ый бензин в нашей стране 
выросла на 3,2%, а на дизельное топливо – на 1,7%.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран 
занимает Белоруссия, где бензин стоит около 52 российских 
рублей за литр. Четвертое место по дешевизне бензина 
занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина 
автолюбителям в этой стране обойдется в 65,7 рублей. Далее 
в рейтинге следуют в основном страны Восточной Европы, 
имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на рос-
сийскую валюту продается в Нидерландах – 144,5 рубля за 
литр. Далее следуют Дания, Португалия и Финляндия. 
В этих странах литр бензина обойдется дороже 130 рублей.

В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной 
сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.
Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казах-
стане – 43,5 рублей за литр. Как и по цене на бензин, Россия 
находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива 
с ценой 48,8 рублей за литр.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 132 
рубля за литр. Также более 120 рублей литр дизельного топли-
ва стоит в Великобритании и Финляндии. Практически во всех 
странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. 
Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Сло-
вении (-21,7%), Болгарии (-18,3%) и в Норвегии (-15,3%). Рост 
цен отмечается только в трех государствах: в России (+3,2%), 
Белоруссии (+2,3%) и в Казахстане (+0,8%), что, по мнению
 аналитиков РИА Рейтинг, обусловлено снижением курса 
местных валют, в результате чего внутренние цены устреми-
лись к экспортномупаритету. При в этом в долларовом 
выражении цена бензина в этих трех странах снизилась.

Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа 
с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива 
снизилась везде, кроме Белоруссии и России. Эксперты РИА 
Рейтинг ожидают, что основополагающим фактором для 
динамики цен на нефтепродукты в 2021 году будет состояние 
нефтяного рынка. При этом динамика цены нефти зависима 
от ряда факторов, но главным из них в настоящий момент 
является дальнейшее развитие эпидемиологический ситуации, 
так как новые ограничительные меры в случае новых волн 
пандемии остановят восстановительные процессы на рынке 
нефтепродуктов. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что при 
благоприятном стечении обстоятельств среднегодовая цена 
нефти вырастет в 2021 году примерно на 10-15%
 до 47-50 долларов за баррель. Соответственно, следует 
ожидать увеличения цен и на нефтепродукты. В России рост 
цен не превысит уровня инфляции, так как введенный в 2019 
году демпферный механизм уже продемонстрировал свою 
эффективность. Следовательно, при сохранении текущего 
темпа роста заработной платы, доступность бензина 
в нашей стране сохранится на прежнем уровне.
При составлении рейтинга были использованы данные 

статистики стран Европы о ценах 
на бензин с октановым числом 95 
по состоянию на середину января 
2021 года (для Украины и Казах-
стана - по итогам декабря 2020 
года, для Норвегии – по итогам 
ноября 2020 года). Изменение 
цен рассчитано в национальной 
валюте стран.

riarating.ru

Аналитика
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Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавляют список российских 
регионов, жители которых могут купить больше всего бензина на свои 
среднемесячные зарплаты, в конце списка — Дагестан и Ивановская об-
ласть, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рейтинг доступности 
бензина для жителей 
регионов России.

Динамика цен на бензин
Согласно официальным данным, в 2020 году 
цены на бензин в России повысились, хотя тем-
пы роста в большинстве регионов и по стране в 
целом были относительно невысокими. В целом 
стоимость автомобильного бензина марки АИ-92
с середины января 2020 по середину января 2021
года выросла на 2,9%, что ниже уровня инфля-
ции в 2020 году.

Более чем в половине регионов цены на бен-
зин изменились менее чем на 3%. Как считают 
эксперты, сравнительно небольшой рост цен в
целом по стране обусловлен действием демп-
ферного механизма, сглаживавшего ценовые 
колебания в периоды резких перепадов нефтя-
ных котировок. Вместе с тем, существенные 
различия в уровне цен и их динамике        в       различных
регионах Российской Федерации сохранились.

Как показало исследование, в январе 2021 года 
разница между максимальной и минимальной 
ценой на бензин марки АИ-92 в российских ре-
гионах составила около 33%. При этом регио-
нальная дифференциация доходов населения 
остается высокой, поэтому нагрузка на семейные 
бюджеты рядовых водителей зависит не столько 
от цены на АЗС, сколько от соотношения цены 
бензина к заработной плате в конкретном       регионе.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга
Для оценки доступности автомобильного топли-
ва эксперты РИА Новости рассчитали объем 
бензина, который могут приобрести на средне-
месячные зарплаты жители разных регионов 
России, и составили рейтинг регионов РФ по 
доступности топлива для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования 
регионов по объему бензина марки АИ-92, 

который может приобрести житель того или 
иного субъекта РФ на среднюю в регионе зара-
ботную плату. Объем бензина, доступный на 
заработную плату, определялся путем деления 
среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом 
НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 
2020 года на региональную    цену бензина по сос-

тоянию на середину января 2021 года.

В число лидирующих в рейтинге регионов 
с самым доступным бензином входят преиму
щественно территории Крайнего Севера и обе 
российские столицы.

          Лидером рейтинга 
стал Ямало-Ненецкий 
автономный округ, где 
на среднюю зарплату 
можно приобрести 2155 
литров в месяц. Второе 
место заняла Москва 
(1944 литра), третье — 
Чукотский автономный 
округ (1707 литров).  
Кроме этих трех, еще в тринадцати регионах на 
среднюю в регионе заработную плату водители 
могут приобрести более 1000 литров бензина 
АИ-92. К ним относятся: Ненецкий автономный 
округ, Магаданская область, Сахалинская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ — 
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Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мур-
манская область, Республика Саха (Якутия),
Московская область, Республика Коми, Красно-
ярский край, Архангельская область и Тюмен-
ская область. В среднем по России значение 
доступности бензина марки АИ-92 для населе-
ния составляет 1002 литра.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут 
купить жители семи регионов: 
  
Регион                                                           Кол-во литров   
Республика Северная Осетия —               598 
Алания 
Чеченская Республика                                594 
Республика Ингушетия                               591   
Кабардино-Балкарская                              584
Республика   
Карачаево-Черкесская                               573
Республика   
Ивановская область                                     569   
Республики Дагестан                                   560
   
Эксперты объясняют это не только ценами на 
бензин, которые в ряде названных регионов 
выше среднероссийских, но и низкими 
зарплатами.

Доступный не значит дешевый
Как показывает исследование, разброс цен на 
автомобильное топливо в российских регионах 
очень велик: от 40,04 рубля за литр бензина
марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 руб-
лей за литр в Чукотском автономном округе. При 
этом во многих регионах с высокой стоимостью 
бензина его доступность находится на высоком 
уровне. Бензин марки АИ-92 в середине января 
2020 года стоил больше 50 рублей за литр в 
шести регионах, при этом во всех этих регионах 
на среднемесячную зарплату можно купить 
более 1000 литров бензина. Это Чукотский 
автономный округ (60,00 руб/л), Республика 
Саха (Якутия) (54,38 руб/л), Магаданская область 
(53,92 руб/л), Сахалинская область (51,67 руб/л), 
Камчатский край (50,91 руб/л).

Традиционно высокая цена бензина в дальне-
восточных регионах объясняется высокими 
затратами на его транспортировку в связи со 
специфичными географическими условиями.

Как отмечалось выше, минимальная стоимость 
бензина АИ-92 в середине января 2021 года 
зафиксирована в Челябинской области 
(40,04 руб./л).  Еще в шести регионах стоимость 
бензина АИ-92 была ниже 42 рублей за литр. 
Это Новосибирская область, Томская область, 

Республика Алтай, Курганская область, 
Кемеровская область и Алтайский край.

При этом можно отметить, что в ряде регионов 
с относительно низкой стоимостью бензина его 
доступность находится на низком уровне, что 
определяется невысокими зарплатами насе-
ления в данных регионах.

Рост цен на топливо
Эксперты обратили внимание на то, что в шести
российских регионах стоимость автомобильного 
топлива выросла более, чем на 5%. В среднем 
же по России бензин марки АИ-92 с середины 
января 2020 года по середину января 2021 
года подорожал на 2,9%. Средние цены на 
бензин за этот период выросли практически 
во всех регионах, за исключением Алтайского 
края, где цена снизилась на 0,27%, а также 
Республики Алтай и Челябинской области, где 
цены практически не изменились.

При этом темпы роста в основном были ниже 
инфляции. Более, чем на 4% цены выросли 
только в 13 регионах, а выше уровня инфляции 
(4,9%) цены выросли только в шести регионах. 
Наиболее существенно — более чем на 7% — 
средняя стоимость бензина марки АИ-92 с 
13 января 2020 года по 18 января 2021 года 
выросла в Магаданской области, Сахалинской 
области и Чукотском автономном округе.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году
сохранится тенденция роста цен на автомо-
бильный бензин темпами ниже инфляции. При 
этом темп роста номинальной заработной платы 
в среднем по стране, скорее всего, будет пре-
восходить по темпам инфляцию, поэтому 
доступность бензина должна немного увели-
читься, однако в разных регионах ситуация 
будет развиваться по-разному.

1prime.ru

Аналитика
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Россияне пожаловались 
на отсутствие банкоматов и 
дешевого бензина на АЗС. 
Россияне пожаловались, что на автозаправках им не хватает возможности 
снять наличные в банкомате, оплатить бензин «по доступным ценам» и ку-
пить лекарства. Это следует из данных исследования, проведенного сер-
висом для онлайн-покупки автомобилей «СберАвто» и службы аналитики 
«Платформы ОФД» (есть у РБК).

Опрос проводился в период с 1 
января по 15 февраля 2021 года, 
в нем приняли участие 1,5 тыс. 
человек из разных регионов 
России.

О том, что на АЗС им не хватает 
возможности снять наличные в 
банкомате, заявили 39% опро-
шенных. Еще 34% россиян пожа-
ловались на высокие цены на топ-
ливо и отметили,что им не хватает 
«бензина по доступным ценам». 
Помимо этого, 17% респондентов 
указали на нехватку на заправках 

лекарств от головной боли и боли 
в горле.

Также опрошенные отметили 
завышенные цены на сопутству-
ющие товары на АЗС и отсутствие 
хорошо оборудованных туалетов. 
Помимо этого, некоторые респон-
денты сказали, что им не хватает 
«хорошего настроения сотруд-
ников АЗС», газовых заправок и 
станций для подзарядки электро-
мобилей.

В ходе исследования также 
выяснилось, что более 47% опро-
шенных регулярно покупают 
сопутствующие товары на АЗС. 
Средний чек на сопутствующие 
товары за одно посещение АЗС 
составил 340 руб, что на 16% 
выше, чем в прошлом году. При 
этом частота покупок снизилась 
на 7%.

Помимо бензина на заправках россияне чаще всего покупают 
кофе, чай, негазированную воду, одноразовые медицинские 
маски, сигареты, сигареты стики к нагревательным системам, 
а также выпечку, например хот-доги и ватрушки. Среди авто-
товаров наибольшим спросом пользуются стеклоомывающие 
жидкости и тканевые перчатки.

Ранее в Хабаровске на заправках стали появляться многоки-
лометровые очереди, а бензин марок АИ-92 и АИ-95 фактиче-
ски исчез из свободной продажи. Dvhab.ru сообщал, что из-за 
дефицита бензина и дизельного топлива жители Хабаровска 
начали продавать места в очереди на АЗС. По данным портала, 
их цена варьировалась от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Аналогичную 
информацию передавало «РИА Новости».

Дефицит бензина возник из-за приостановки в середине ян-
варя работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода 
после поломками компрессорного оборудования. 4 февраля 
Хабаровский НПЗ вновь начал выпуск АИ-92. Через несколько 
дней возобновился также выпуск АИ-95.

rbcfreenews
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Глава Total: 
отменой инвестиций 
в добычу углеводородов 
экологические проблемы 
не решить.

По его словам, даже если BP, Total и Shell отка-
жутся от нефти и газа, это ничего не изменит 
— активы просто будут проданы другим про-
изводителям, которые могут и не уделять столь
 пристального внимания климатической повес-
тке. Процесс перехода производителей к возоб-
новляемым источникам энергии, о чем говорят 
сегодня ведущие компании нефтегазовой отрас-
ли, должен носить последовательный характер., 
сказал он в интервью газете «Файнэншл таймс».

По словам главы Total, сейчас наблюдается 
конкуренция крупнейших нефтяных корпораций
за все еще дефицитные ресурсы возобновляе-
мых источников энергии, что привело к заклю-
чению ряда сделок со значительно завышен-
ной оценкой стоимости активов «зеленых» 
компаний, работающих в сфере генерирования 
и использования энергии солнца и ветра. 
   

     Завышение стоимости 
«зеленых» активов, 
которое нередко в 25 
раз превышает реаль-
ные, сегодня «просто 
ошеломляет», отметил 
Пуянне.
   
Тем не менее, Total привержена «зеленой» стра-
тегии развития, нацеленной на сведение к 2050 

Парадоксом назвал исполнительный директор Total Патрик Пуянне мне-
ние о том, что проблему изменения климата можно решить только за счет 
прекращения инвестиций в крупные нефтегазовые компании.

году выбросов парниковых газов к нулю. Отра-
жением стремления корпорации трансформиро-
ваться из нефтегазовой в энергетическую стало 
и намерение поменять свое название на Total
Energies. Окончательное решение по этому по-
воду будет принято на общем собрании акцио-
неров 28 мая.   

Согласно планам компании, в текущем десяти-
летии рост производства энергии будет основы-
ваться на СПГ и возобновляемых источниках 
энергии и электричестве. Доля нефтепродуктов 
снизится с 55% до 30% общего объема продаж.
 
oilcapital.ru

Аналитика
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«Зеленая революция» авторынку России не грозит — пока что она не 
интересна ни производителям, ни покупателям, ни правительству.

Электромобиль в России — 
игрушка для энтузиастов.

Автомобиль без рева двигателя и сизого облачка
выхлопа уже перестал быть экзотикой. Количест-
во электромобилей на улицах зарубежных горо-
дов увеличивается с каждым годом, а в ряде стран
всерьез озвучивают планы об отказе от автомо-
билей с двигателями внутреннего сгорания, 
причем не в следующем веке, а в перспективах 
ближайшего десятилетия.

Что может предложить Россия?
По данным «Автостата», в 2019 году в России 
насчитывалось всего 3600 электромобилей. Для
сравнения: легковых авто на бензиновом и ди-
зельном топливе в этот же год насчитывалось 
около 43,5 млн. В начале 2020-го число электро-
каров увеличилось до 6300 единиц, а самыми 
популярными стали Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV 
и Tesla Model S.

Число зарегистрированных авто в России на пе-
риод до 1 января 2020 года:
 
Регион                                                          Кол-во шт.   
Nissan Leaf                                                       5200 
Mitsubishi i-MiEV                                           328 
Tesla Model S                                                   233   
Tesla Model X                                                   155   
Jaguar I-Pace                                            139   
Lada Ellada                                                       96   
Renault Twizy                                                   38   
BMW i3                                                              37     
Audi e-tron                                                       28   
Tesla Model 3                                                   22    
Porsche Taycan                                                8     
Hyundai Ioniq                                                   3    
Peugeot Ion                                                      3

В 2020 году тенденция роста продолжилась. 
В JATO Dynamics сообщают, что за первые  11 
меся-цев ушедшего года в РФ было продано на 

72% больше электрокаров, чем за аналогичный 
период 2019-го. Многие эксперты связывают 
такой рост с отменой таможенных пошлин на 
электрокары.

Впрочем, есть один неудобный момент: около 
90% проданных электрокаров в РФ — подер-
жанные.В России официально представлены 
только 4 марки электрокаров: Audi, Porsche, 
Jaguar и JAC, плюс Hyundai, который планирует 
в 2021 году начать официальные поставки. Все 
остальные, включая того же лидера продаж 
Nissan Leaf, ввозятся в страну неофициально.

Может ли гражданин РФ сегодня купить отечест-
венный электрокар? Увы, нет. Lada Ellada — 
электромобиль, созданный «АвтоВАЗом» 
и представленный в 2020 году, вышел малой 
партией в 100 единиц и оказался провальным. 
Эта машина на базе универсала «Лада Калина»
 с электродвигателем швейцарской компании 
MES имеет запас хода лишь 140 км, что для
нынешних EV уже недопустимо мало. В Китае,
 например, вообще лишают субсидий произво-
дителей, электрокары которых не могут прое-
хать на одном заряде 300 км.

10 декабря в Москве представили новый 
электромобиль — «Кама-1», — у которого заяв-
ленный запас хода уже 250 км, плюс машина 
способна работать при –50°С. Его разработали 
специалисты Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Но до сих пор 
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непонятно, будет ли «КамАЗ», как задумывалось 
изначально, заниматься серийным производс-
твом готового образца или нет. На этом все. 
Больше отечественных легковых авто в стране 
нет. Есть только разработки «АвтоВАЗа» (Lada 
Vesta EV, Zetta City Modul) и концерна «Калаш-
ников» (Иж UV-4, СV-1), которые неизвестно как 
и когда запустят.

Автоэксперт Игорь Моржаретто, член обществен-
ного совета Федерального дорожного агентства 
Минтранса, рассказал «НиК» о двух тенденциях 
на рынке электрокаров в РФ. Первая: люди с 
большим достатком покупают элитные электро-
мобили просто потому, что это новая «игрушка». 
Таких на рынке РФ за год приобретают не более 
200–300 единиц. Вторая: в крупных городах Рос-
сии все чаще покупают праворульные б/у элек-
трокары Nissan Leaf, у которых гарантийный срок 
батареи составляет 7 лет (азиатские страны после 
его истечения «сбрасывают» эти машины в РФ).

«Такая машина у нас будет стоить около 800 тыс. 
рублей. Да, гарантийный срок батареи истек, но
кататься на ней еще можно. Кроме Nissan Leaf, на 
нашем рынке есть Jaguar I-Pace, Porsche Taycan,
Audi e-tron. Даже Tesla из США везут, правда 
неофициально. Все они стоят у нас от 6 млн руб-
лей и выше. Но у людей все равно мало стимулов,
чтобы покупать электрокары. В РФ нет серьезных
льгот, станций зарядки, сервисов по обслужива-
нию», — рассуждает автоэксперт.

Грузовой отечественный электротранспорт также
предлагает практически нулевой выбор. На рын-
ке есть только детище компании «Туламашзавод» 
— «Муравей», который стоит 1,25 млн руб. Впро-
чем, его грузоподъемность весьма низкая — всего 
1 тонна, а значит, говорить о массовой замене 
грузовиков с ДВС в стране пока рано.

В России началась опытная эксплуатация отечес-
твенного электромобиля Moskva грузоподъемно-
стью 1,5 тонны (без подзарядки может проехать 
до 200 км), созданного компанией Drive Electro. 
Если испытания окончатся успешно, сеть магази-
нов «Магнит», которая его тестирует, может зака-
зать до 200 единиц. «КамАЗ» пока еще занимает-
ся разработкой электрического мусоровоза 
«КамАЗ-Чистогор», обещая начать серийное 
производство только в 2023 году.
     
С отечественными электробусами в России ситуа-
ция лучше. Их производством занимаются 4 ком-
пании: «Группа ГАЗ», «КамАЗ» (точнее, его дочка
«НефАЗ»), Volgabus и «Тролза». Правда, использо-
вание такого транспорта        ограничивается лишь 
Москвой. 6 января 2021 года в столице начал ра-
боту 600-й электробус, а вот другие города РФ 
о таком числе могут пока только мечтать.

Кстати, эксплуатация электробусов в Москве 
оказалась не такой выгодной, как хотелось бы.
Данные столичного дептранса за 2019 год о 
стоимости одного пассажиро-километра: 
трамвай — 1,2 руб., автобус — 1,31 руб., электробус
— 1,59 руб., троллейбус — 1,67 руб. (все это без 
расходов на инфраструктуру). 

     Если брать затраты 
на ТО и ремонт, то ди-
зельный автобус обхо-
дится в 879,6 тыс. руб. 
в год, автобус на газу в 
1 млн руб., троллейбус 
— 795,7 тыс. руб., а 
электробус —в 2 млн 
рублей.
Из проблем для владельцев электрокаров стоит
 отметить и малочисленность станций для под-
зарядки. Как утверждает VYGON Consulting, 
в России сейчас примерно 200 коммерческих 
электрозаправочных станций, причем в Москве 
их 70, в Санкт-Петербурге — 46, а на Дальнем
Востоке — 50. Зато в Екатеринбурге, Красно-
даре, Перми, Самаре и Уфе работает всего по 2
точки. Хотя Федеральный закон 262-ФЗ, кото-
рый должен ускорить распространение станций, 
подписан президентом Путиным еще в 2019 
году.

Выходит, если вы живете не в Москве или 
Санкт-Петербурге, то либо нужно ехать на дру-
гой конец города, либо заряжать электрокар 
простым способом (всю ночь в своем гараже),
либо тянуть провод из квартиры на придомовой
паркинг. Кстати, многие владельцы электрока-
ров в РФ жалуются, что ТСЖ в большинстве 
случаев отказывают в такой подзарядке, аргу-
ментируя это не до конца определенной в юри-
дическом поле техникой безопасности такого 
процесса.

Есть некоторые надежды на группу «Россети», 
которая в октябре 2020 года объявила, что под
суббрендом «Россети-электротранспорт» пла-
нирует расширить сеть зарядных станций до 
1 тыс. единиц к 2024 году. Но одной только этой
инициативы все равно недостаточно для серь-
езной популяризации электрокаров в РФ.

Аналитика
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В России практически отсутствует «средний класс» 
электрокаров, который способен нормально ра-
ботать в условиях холодной зимы. Яркий пример 
— самый популярный в РФ Nissan Leaf, не имею-
щий подогрева батареи, как в американских EV.

«В холодную погоду электролит густеет и электро-
химические процессы в батарее электрокара 
протекают медленнее. А при экстремально низких 
температурах бортовой компьютер и вовсе может
 заблокировать резерв энергии в батарее для ее
 сохранности. Выходит, эксплуатация электро-
мобилей возможна в средней полосе и южных 
реионах России. Сейчас идет совершенствование 
технологий литий-железо-фосфатных 
аккумуляторов (LFP),  которые могут работать при 
сверхнизких температурах. Но массовое 
и экономически целесообразное производство 
таких аккумуляторов наладят не ранее 2025 года», 
— рассказал «НиК» эксперт Центра энергетики 
Московской школы управления «Сколково» 
Никита Доброславский.

Еще одна проблема — обслуживание. Да, в России
неофициально приобретают даже модели Tesla, 
но вот где их чинить, если возникнет поломка? 
Лицензированных мастерских в РФ нет, причем 
это касается не только Tesla. К примеру, у того же
популярного в РФ Nissan Leaf многие детали
оригинальные, их нельзя заменить комплектую-
щими от другого производителя.

А еще рост числа электрокаров объективно 
требует большего расхода энергии в стране,
следовательно, надо наращивать объем генера-
ции. В среднем электрические машины потреб-
ляют около 30 кВт⋅ч на каждые 160 км пробега, 
то есть 1 км на электрокаре — это 0,1875 кВт⋅ч. 
В среднем годовой пробег легковых авто в России 
— 17,5 тыс. км (данные «Автостата»). Выходит, 
в год электрокар, если будет ездить так же часто, 
как обычное авто, потратит около 32812 кВт⋅ч. 
А теперь представим, что Россия решила хотя 
бы частично отказаться от авто с ДВС, поставив 
задачу сделать четверть всех машин в стране 
электрическими. Напомним, в РФ насчитывается 
43,5 млн авто. Это значит, что 10 млн электрокаров 
будут ежегодно потреблять 328,1 млрд кВт⋅ч. 
Согласно данным Минэнерго за 2019 год, факти-
ческое потребление электрической энергии в РФ 
составило 1075,2 млрд кВт⋅ч.
     
Если страна хочет заменить четверть своего авто-
парка на электрокары, нужно будет нарастить 
выработку энергии почти на треть! «Российские 
производители энергии смогут справиться с этим 
вызовом, ведь увеличение доли электрокаров 
будет проходить весьма плавно. Это хорошие 
новости: уровень потребления энергии в стране 
стагнирует уже не первый год, а некоторые 
предприятия даже вынуждены сдерживать свой 

потенциал. Быстрее и дешевле всего нарастить 
генерацию энергии получится у предприятий, 

использующих газ. Но когда электрокары 
потребуют по-настоящему больших объемов 
энергии, вмешается правительство. Цель — дать 
возможность увеличить генерацию энергии 
и другим поставщикам: АЭС, ТЭС, ГЭС и даже 
ВИЭ», — рассказал «НиК» замдиректора по 
энергетическому направлению Института 
энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Решение этого вопроса в итоге упрется в самое 
«святое» для электрокара — экологию. 

     Если наращивание 
генерации в РФ для 
работы станций подза-
рядки будет происхо-
дить преимущественно 
за счет предприятий, на 
которых при выработке 
энергии присутствуют 
выбросы СО2, то вся
экологичность электро-
каров автоматически 
сведется к нулю. 
Выбросы будут производиться не из выхлопной 
трубы машины, а из трубы электростанции.

«В США, Китае и ЕС постоянно меняются размер 
компенсации за покупку электрокара и законы, 
стимулирующие покупку электрокаров. Раньше 
владелец такого авто в Норвегии получал осо-
бые льготы, а теперь, чтобы ими пользоваться 
(бесплатная парковка, использование отдельной 
полосы движения), он обязан (!) при езде по го-
роду брать пассажира в авто, иначе никаких 
преференций. И как тут посчитать размер затрат
 на электрокар, когда такие изменения в ЕС, 
США и Китае происходят условно каждые пол-
года?» — задается вопросом вице-президент 
Национального автомобильного союза Антон 
Шапарин.

В беседе с «НиК» он также подчеркнул, что 
затраты владельца электрокара будут зависеть 
от того, смогут ли США, ЕС, КНР и Россия постро-
ить нужное количество зарядных станций. Он 
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рассказал, как тестировал электрокар Jaguar I-
Pace, оставив его на парковке заряжаться на всю 
ночь. Итог — батарея зарядилась лишь на 18%. 
Выходит, без зарядных станций на такой машине 
по стране ездить нереально. «Заряд батареи —     это
 первый пункт расходов для владельца электро-
кара, опасность которого он сразу не осознает. 
Вот катаетесь вы на Nissan Leaf, а батарея, осо-
бенно там, где зима по-настоящему серьезная, 
погибает через 2–3 года. Вы не замените ее 
отдельно «умершие» модули, как в Toyota Prius 
PHV, придется покупать полностью новый 
аккумулятор.

А если сломается Tesla, которая официально в РФ 
не продается? Придется везти ее на починку 
в Евросоюз. И как в таких условиях оценивать 
стоимость эксплуатации электрокара, цена кото-
рого при таком ремонте чуть ли не удваивается?» 
— рассуждает вице-президент Национального 
автомобильного союза.
     
Однако некоторые сравнения по затратам на 
покупку и эксплуатацию электрокаров все же 
провести можно. Сравним Nissan Leaf (109 л. с.), 
самый продаваемый электрокар в РФ, и Lada 
Granta (в вариации с двигателем 106 л. с.), 
популярнейшую модель с ДВС в стране.

Nissan Leaf
800 тыс. руб.
100 км = 85 руб.
(из расчета средней цены на электричество 4,5 
руб./кВт⋅ч)
Lada Granta
441 тыс. руб.
100 км = 336 руб.
(из расчета средней цены АИ-92 на уровне 48 
руб./литр)

В итоге Lada Granta в год (среднегодовая вели-
чина пробега по РФ — 15 тыс. км) на топливо 
потребует 50400 руб., а Nissan Leaf — 12750 руб. 
Более того, взяв годовой пробег, получается, что 
для Nissan Leaf замена батареи не требуется на 
протяжении 5–8 лет. Но это при условии, что вы
не живете там, где зимой температура –15°С и 
ниже считается нормой. Более того, вам нужно
соблюдать целый список требований по правиль-
ной эксплуатации батареи.

Не сможете выполнять эти требования, да еще и 
живете в регионе с классическим зимним клима-
том? Срок службы батареи Nissan Leaf из 5–8 лет 
волшебным образом превращается в 2–4 года. 
Покупка новой (точнее, подержанной) обойдется 
примерно в 160 тыс. руб.

Зато в случае с авто с ДВС все эти правила      соблю-
дать не нужно. Приехал на станцию, заправился, 

поехал дальше. В течение трех лет никакую 
бата-рею менять не требуется, затраты за 
этот период (если жить в столице РФ) — это 
транспортный налог (в Москве — 7950 руб.) и 
регламентные ТО (17200 руб.). Итого — 25,15 
тыс. руб. вместо 160 тыс. руб. за батарею 
для Nissan Leaf. Выходит, не считая высокой 
стоимости покупки, электрокар даже в вопросах 
повседневной эксплуатации 
в России выглядит не так уж привлекательно.

В Китае, Евросоюзе и США проблем с сервисным
обслуживанием, как в РФ, нет, да и сеть станций
для подзарядки более обширная. Более того,
есть субсидии для тех, кто покупает электрокары.
Как утверждает BloombergNEF, в Великобри-
тании субсидия составляет 35% от стоимости 
покупки (до 3,5 тыс. фунтов стерлингов), в Герма-
нии — до 9 тыс. евро, во Франции — почти 
7 тыс. евро. В мире практикуют выдачу субсидий 
государством и для самих производителей 
электрокаров. В Китае они составляют $2,5–3,5 
тыс. (если минимальный пробег EV — 300 км), 
в США — $7,5 тыс., но до тех пор, пока произво-
дитель не продал более 200 тыс. EV за один год.

В РФ есть закон о 25-процентной скидке на 
автокредитование электромобилей. Вот только
скидка распространяется только на EV отечест-
венного производства, которых де-факто не 
существует. «Зеленая революция» авторынку 
России не грозит — пока что она не интересна 
ни производителям, ни покупателям, ни 
правительству.

Илья Круглей
oilcapital.ru

Аналитика



17

Убедитесь, что ваш бизнес опережает эти тенденции в потребительском 
и технологическом секторе, а также эффективно противостоит 
конкуренции.

6 ключевых тенденций, 
о которых должны знать 
владельцы сетей АЗС.

1. Потребительский спрос на увеличение 
предложения предоставляемых услуг 
и возможности осуществления покупок 
в интернет-магазинах.
Поездка на АЗС - это уже не просто акт приобре-
тения топлива; клиенты предпочитают делать 
покупки в интернет-магазинах для собствен-
ного удобства. Они ценят возможность забрать 
товары, в том числе продукты, товары для дома, 
здоровую пищу и фаст-фуд, в доступном месте, 
которое не отвлекает их от их пути. По тем же 
причинам хорошо расположенные кафе на
заправочных станциях с большим количеством 
парковок - популярные места для проведения 
деловых встреч, особенно сейчас, когда все 
больше людей работают из дома.

Владельцы заправочных станций видят целесо-
образность в поощрении этих тенденций, по-
скольку спрос на топливо сокращается, а вместе
с ним сокращается и прибыль. Поэтому бизнес-
мены вкладывают больше средств в магазины 
на АЗС и связанные с ними услуги, эксперимен-
тируя с расширеннием предложения услуг, таких
как получение и отправка посылок, сотрудни-
чество со службами доставки, которые стремятся
 получить дополнительную поддержку для 
более эффективной работы в период активного 
роста покупок в Интернете.

2. Более быстрые бесконтактные покупки.
По мере того, как терпение потребителей про-
должает истощаться, интернет-магазины и 
станции технического обслуживания должны 
удовлетворять их потребности в скорости и 
удобстве покупки. В то же время усиливается 
денежно-кредитное регулирование, 
ограничивающее оплату наличными деньгами, 
что ускоряет существующую тенденцию 
к цифровизации. К инновациям на этом 
направлении относятся

киоски самообслуживания для оформления 
заказа, электронная маркировка, позволяющая 
покупателям самостоятельно перемещать или 
сканировать товары, услуга «покупка в Интерне-
те, самовывоз в магазине», самовывоз из пункта 
выдачи в непосредственной близости от дороги 
и транзакции «онлайн в офлайн» (O2O).

Помимо ускорения процесса оформления заказа,
киоски самообслуживания повышают эффектив-
ность магазинов на АЗС за счет сокращения ра-
бочей силы, необходимой для обслуживания 
кассовых прилавков, и освобождения работни-
ков для других задач. Интерфейс позволяет легко 
персонализировать транзакцию для каждого 
клиента, поддерживая динамику предложения, 
которое подстраивается под каждого клиента, 
предлагая ему приобрести дополнительные 
товары, которые могут его заинтересовать, и, тем 
самым, повышая прибыль. Для поддержки
широкого диапазона заказов и платежей в одно
касание, удаленного обслуживания и самообслу-
живания необходимо активное использование 
«облачных технологий». Владельцы АЗС и сетей 
также могут подключить эти системы к системам 
распознавания автомобильных номеров и ис-
пользовать передовые цифровые программы 
лояльности и технологии защиты
от мошенничества.
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3. Сосредоточьтесь на устойчивости
Потребителей все больше беспокоят вопросы 
устойчивого развития и защиты окружающей 
среды, что также заставляет розничных продав-
цов топлива и нефтяные компании беспокоиться 
о них. В то же время нормы международных выб-
росов становятся все более строгими. Владельцы 
автозаправочных станций, смотрящие в будущее, 
готовят свою инфраструктуру к переходу на аль-
тернативные виды топлива, такие как сжиженный 
и сжатый природный газ, а также электричество. 
Помимо этого, компании начинают предоставлять 
на АЗС «зеленые» услуги, а также разрабатывают 
свои собственные программы устойчивого раз-
вития, в которые входит, например, отказ от 
использования бумажных чеков и пластиковых 
карт программ лояльности – чеки и карты теперь 
используются в электронном виде.

 4. Технологические достижения: искусственный 
интеллект, машинное обучение, «облачные» 
технологии, интернет вещей
Решения для «умного» управления розничной 
торговлей, в которых используются передовые 
технологии, такие как искусственный интеллект 
и машинное обучение, могут улучшить эффектив-
ность и контролируемость цепочки поставок, 
прогнозировать спрос и тенденции развития 
розничной торговли, что позволит владельцам 
АЗС оставаться на шаг впереди конкурентов.
Розничные продавцы топлива могут          использовать
анализ больших данных для разработки программ
маркетинга и лояльности, анализируя предпочте-
ния клиентов и предлагая им гипермные акции, 
которые стимулируют и поддерживают бизнес.

     Развитие облачных 
приложений и 
инструментов вместе с 
устройствами интернет- 
вещей позволяет 
сервисным станциям 
значительно повысить 
безопасность 
и эффективность. 

5G обеспечивает бесперебойное подключение 
и увеличивает время безотказной работы сети. 
Это позволяет владельцам отдельных станций 
и ритейлерских сетей чувствовать себя в безо-
пасности при переносе большей части своих 

операций в облако, а обновления данных и 
программного обеспечения происходят плавно 
и безболезненно.

Облачные вычисления поддерживают локаль-
ные устройства интернет-вещей, которые 
помогают отслеживать поведение клиентов, 
измерять уровни топлива, выявлять изменения 
в спросе и т. д., обеспечивая большую точность 
при заказе топлива и товаров, а также 
гарантируя, что станции и торговые центры 
всегда пополняют запасы – нужные продукты 
поступают автоматически 
в нужное время.

5. Кибербезопасность
Киберриски растут, поскольку в системе больше 
конфиденциальных данных, больше конечных 
точек и больше точек      доступа данным, чем 
когда-либо прежде. Потребители требуют уси-
ления кибербезопасности, а множественность 
поставщиков и способов оплаты увеличивает 
риск ее нарушений. Данные и возможности 
подключения в розничных системах делают 
розничных торговцев более уязвимыми, 
особенно тех, которые пользуются устаревшими 
технологиями, которые не обновляются с целью 
защиты от новейших вредоносных программ. 
Различные устройства на АЗС - обычное слабое 
место, часто подключаемое с помощью паролей 
по умолчанию и упускаемое из виду, когда дело 
касается регулярных обновлений. АЗС также 
необходимо соблюдать все больше правил 
и стандартов в отношении защиты данных 
и конфиденциальности, по мере того как они 
собирают больше данных о клиентах для 
улучшения маркетинга и продаж. Им нужна
сильная, безопасная инфраструктура с 
решениями, которые полностью протестирова-
ны на проникновение и имеют надежную 
киберкарту.

     6. Устаревшие платформы не успевают за 
развитием технологий.
Невозможно удовлетворить растущие потреб-
ности потребителей и розничных продавцов 
с помощью устаревшей инфраструктуры, 
созданной более десяти лет назад, которая не 
может поддерживать новые функции, расши-
ренные услуги, высокий уровень безопасности 
или множественность способов оплаты. Ритей-
леры, которые попытаются продолжить исполь-
зование устаревших систем, быстро разочару-
ются и оставят позади быстро меняющийся 
рынок. Владельцы станций осознают ценность 
аппаратно-независимых программных решений, 
которые обеспечивают большую гибкость и 
экономию средств при выборе подходящих 
устройств и оборудования.

Аналитика
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Локальные монолитные системы POS и BOS / HOS
негибки, сложны в обслуживании, дороги 
в поддержке и устарели. Розничные продавцы 
переходят на облачные POS и BOS / HOS, 
которые позволяют унифицировать данные 
и быстро обновлять систему, а также обеспечи-
вают удаленную поддержку. Эти «облачные» 
системы поддерживают режим работы АЗС 
с киосками самообслуживания и портативными 
мобильными POS-терминалами (mPOS), которые 
позволяют сотрудникам лучше обслуживать 
клиентов в любом месте на заправочной станции 
или в интернет-магазине. Правильная технология 
соответствует требованиям розничной торговли.
Потребительские и технологические тенденции 
вместе подталкивают владельцев АЗС продол-
жать развиваться и ускорять цифровую 
трансформацию. 

Жизненно важно создать и внедрить гибкую 
и передовую платформу, которая сможет 
идти в ногу с этими тенденциями, чтобы ваши 
заправочные станции и магазины оставались
 актуальными, безопасными и устойчивыми
 в будущем. Все это возможно с Passport® X от 
Gilbarco Veeder-Root и Orpak, инновационным 
решением для управления розничными 
магазинами и заправочными станциями.

petrolplaza.com
Перевод Компании VDS
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В рамках дорожной карты
по развитию рынка 
малотоннажного СПГ 
мощность СПГ-заводов 
будет увеличена до 400 
тыс. т/год. 
Мощность малых заводов по производству сжиженного природного газа 
(СПГ) планируется увеличить в 4 раза к 2025 г. до более 400 тыс. т/год. 
Об этом сообщила Российская газета со ссылкой на дорожную карту по 
развитию рынка малотоннажного СПГ.

Правительство утвердило дорож-
ную карту развития рынка мало-
тоннажного СПГ и ГМТ на 5 лет 17 
февраля 2021 г

Малотоннажные СПГ-заводы 
призваны обеспечивать потреб-
ности внутреннего рынка, кото-
рые рассчитывают увеличить за 
счет расширения использования 
СПГ в качестве газомоторного 
топлива (ГМТ) и для газификации 
отдаленных и изолированных 
регионов. На сегодняшний день 
в России работает 11 малотон-
нажных СПГ-заводов совокупной 
мощностью около 100 тыс. т. Их 
загрузка составляет всего 40%, а 
на внутренний рынок продукцию 
поставляют только 8 заводов.

Работают всего 10 автозаправоч-
ных СПГ- станций, газифицирова-
но СПГ 1145 квартир и домовла-
дений в 4х населенных пунктах.
 
Пока объемы потребления СПГ на 
внутреннем рынке России в 2-3 
раза меньше среднего дневного 
спроса на природный газ. И уже 
поэтому, у внутреннего рынка 
СПГ есть потенциал для быстрого 
роста.

Про использование СПГ, как ресурса для альтернативной 
газификации, говорится достаточно давно. СПГ возможно до-
ставлять в отдаленные районы любым видом транспорта, где 
традиционная трубопроводная газификация невозможна. 
При этом он значительно экологичней мазута, дров или угля.

С точки зрения экономики, в Дорожной карте предусмотрено 
внесение изменений в Федеральный закон О газоснабжении,
подразумевающих введение госрегулирования платы за под-
ключение к газовым сетям. То есть для населения газификация 
на основе СПГ не должна оказаться чрезмерно дорогой, 
несмотря на дополнительные требования к инфраструктуре 
и затраты на доставку.

Проект поправок к закону должен быть представлен в прави-
тельство в июне 2021. Также планируется расширять использо-
вание СПГ, как топлива для транспорта.

Развитие
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В 1ю очередь, для сельскохозяйственной и дорожно-стро-
ительной техники, а также автомобильного, ж/д и водного 
транспорта.

Россия может активно использовать опыт Норвегии по ис-
пользованию СПГ в Арктике для энергоснабжения населения 
и промышленных проектов, в т. ч. при развитии бункеровки 
в прибрежных акваториях, включая методы стимулирования 
перевода судов на использование газа.

Соответствующие директивы будут отправлены хозяйствен-
ным обществам, где доля госучастия превышает 50%. Осу-
ществлению этих планов будет мешать гораздо более высокая 
себестоимость СПГ, необходимость создавать инфраструктуру 
производства и потребления почти с 0, а также высокие риски 
для окупаемости проектов и неопределенность регуляторной 
среды.

Чтобы придать импульс развитию рынка малотоннажного СПГ, 
нужна господдержка. В Дорожной карте она предусмотрена.
К маю 2021 г. в правительство должны быть внесены предло-
жения о возможности экспорта СПГ, произведенного на 
малотоннажных заводах, для повышения экономической рен-
табельности их строительства, с условием поставки части про-
дукции на внутренний рынок.

Кроме этого прорабатываются меры по увеличению их ин-
вестиционной привлекательности, а также проекты развития 
газомоторной инфраструктуры.

В плюсы к расширению малотоннажного производства СПГ 
можно записать и то, что отечественные компании в этом во-
просе уже почти не зависят от иностранных технологий.

В 2020 г. НОВАТЭК запустил малотоннажный завод в г. Маг-
нитогорск мощностью 40 тыс. т/год, который на 95% работа-
ет на российском оборудовании. Однако зависимость от 5% 
по-прежнему сохраняется, и в самый неподходящий момент 
она может оказаться критической.

Д. Савосин
neftegaz.ru
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Согласно исследованию, опубликованному Information Trends, к концу 
2020 года рынок водородных заправочных станций демонстрирует 
резкое ускорение роста: к концу 2020 года было развернуто 584 
водородных станции.

В 2020 году 584 
водородные АЗС были 
построены в 33 странах 
мира.

В исследовании «Глобальный рынок водородных
 заправочных станций, 2021 год» говорится, что 
количество стран, развернувших водородные 
станции, в настоящее время составляет 33, и все 
больше стран готовятся к выходу на рынок. По 
словам Наки Джаффери, президента и генераль-
ного директора Information Trends, развертыва-
ние является положительным знаком для исполь-
зования автомобилей на водородных топливных 
элементах от Hyundai, Toyota и Honda.

По словам Джаффери, по мере того как автобусы
и грузовики на водородных топливных         элементах
становятся все более популярными на рынке, все
чаще используются водородные станции для 
перевозки тяжелых грузов. Он добавил, что в 
ближайшие несколько лет водородные топлив-
ные элементы будут широко использоваться 
в поездах, самолетах и морских судах. 

По словам Джеффри, Япония является явным 
мировым лидером по развертыванию около 

150 водородных станций, но самый быстрый 
рост наблюдается в Китае, где уже введено в 
эксплуатацию более сотни водородных станций.
К 2035 году, говорится в исследовании, водо-
родные станции покроют большую часть 
Соединенных Штатов, Западной Европы, Китая, 
Японии и Южной Кореи.

nefterynok.info

Развитие
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В Китае построят около 
тысячи новых водородных 
заправочных станций.

1000 водородных заправочных станций и комби-
нированных бензино-водородных заправочных 
станций в течение следующих пяти лет для про-
движения экологически чистой энергии.

К концу 2020 года компания Sinopec Marketing 
Co. Ltd., дочерняя компания Sinopec, осуществила 
в общей сложности 27 пилотных проектов по 
строительству водородных заправочных станций 
в таких регионах страны, как провинции Гуандун 
и Чжэцзян, г. Шанхай, и Гуанси-Чжуанский авто-
номный район, сообщила в субботу газета      «Чжунго
чжэнцюань бао» (China Securities Journal).
     
Китай в конце 2020-го заявлял о том, что плани-
рует перенаправить производственный потенциал 
на безуглеродное производство и вложить в безу-
глеродные технологии около 5 триллионов 
долларов.

Водородная автозаправочная станция - это объект, 
предназначенный для заправки транспортного 
средства, работающего на водородном топливе. 
Она может быть как частью автозаправочной 
станции, предлагающей ископаемые виды топли-
ва, так и самостоятельным объектом.

Согласно правительственным планам КНР, к 2025-му году на территории 
страны должно быть зарегистрировано около 50 тыс. автомобилей на 
водороде, а к 2030-му году — 1 миллион.

Водородный топливный элемент — экологически 
чистый источник энергии с практически неисчер-
паемым ресурсом. Он генерирует электричество 
в процессе электрохимической реакции, 
единственные побочные продукты которой во-
дяной пар и тепло. В отличие от двигателей 
внутреннего сгорания, системы на водороде не 
имеют движущихся частей, поэтому у них очень 
высокий КПД.

metallurgprom.org
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Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen 
в 2021 году увеличит инвестиции в развитие на 5,6%, до 9,5 млрд злотых, 
говорится в сообщении на сайте «Радио Польши».

Польский концерн PKN 
Orlen в 2021 г. направит 
на развитие €2,3 млрд.

«Крупнейший польский нефтеконцерн планирует 
выделить в этом году на инвестиции 9,5 млрд 
злотых (порядка 2,3 млрд евро). Это на полмил-
лиарда злотых больше, чем в прошлом году», — 
говорится в сообщении.
Инвестиционным приоритетом PKN Orlen яв-
ляются нефтехимический и нефтеперерабатыва-
ющий сегменты, а также энергетика. Кроме того,
в 2021 году компания планирует продолжить 
модернизацию нефтезаводов в Плоцке и Тшеби-
ни. Также будет и расширение производственных 
мощностей на заводе «Анвиль» во Влоцлавеке.

Orlen продолжит реализацию проекта по строи-
тельству морских ветряных электростанций на 
Балтике. 

     Концерн планирует 
открыть 50 новых 
автозаправочных стан-
ций, а также постоянно 
увеличивать число 
быстрых зарядных 
станций для 
электрокаров.
На сегодняшний день PKN Orlen является 
владельцем 2 855 автозаправок в Польше, 
Германии, Чехии, Литве.

enkorr.ua

Развитие
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Nayara Energy Limited, 49,13% владельцем которой является Роснефть, 
расширила розничную сеть автозаправочных станций (АЗС) до более чем 
6 тыс. заправок. Об этом сообщила Роснефть.

Розничная сеть индийской 
Nayara Energy превысила 
6 тыс. АЗС.

Nayara Energy владеет самой быстрорастущей 
сетью розничных продаж топлива в Индии. 
За последние 5 лет компания добилась значи-
тельного роста своей доли на индийском рынке, 
увеличив количество заправочных станций почти 
в 3 раза.
 

      В планах Nayara 
Energy - расширение 
сети АЗС на территории 
страны до 7,6 тыс. точек 
к 2024 г.
  
С целью повышения качества обслуживания 
клиентов в октябре 2020 г. Nayara Energy запус-
тила новый розничный бренд Nayara.

Новые АЗС отличает обновленный дизайн 
и функциональность, улучшенная автоматизация 
и повышенный набор клиентских услуг для более 
качественного обслуживания.

Согласно проведенным опросам, АЗС под брен-
дом Nayara получили высокие оценки клиентов.

Nayara Energy непрерывно работает над иннова-
циями в своей розничной сети, внедряя на АЗС 
клиентоориентированные сервисы, включая 
устройства для быстрой замены масла, закачки 
азота, а также цифровые платежные системы 
и многофункциональные центры по работе с пот-
ребителями.

Для своих корпоративных клиентов компания 
предлагает 1ю на индийском рынке цифровую 
программу Fleet Plus, которая позволяет осущест-
влять бесконтактную оплату топлива на АЗС.

Данный сервис способствует повышению безо-
пасности автомобилистов, что крайне важно 
в условиях текущей эпидемиологической 
ситуации.

Все АЗС Nayara Energy работают в строгом
соответствии с рекомендациями властей по 
проведению профилактических и дезинфекци-
онных мероприятий в связи с пандемией 
COVID-19.

Роснефть считает Nayara Energy (бывш. Essar 
Oil Limited) первоклассным активом. Компания 
приобрела 49% индийской Essar Oil в 2016 г., 
затем компанию переименовали в Nayara Energy. 
Стоимость сделки составила 3,9 млрд долл. США.

В развитие проекта планировалось потратить 
2 млрд долл. США и увеличить сеть АЗС Nayara 
Energy в 1,5 раза, с 4,8 тыс. до более чем 7 тыс. 
станций.

У Nayara Energy помимо сети АЗС есть собствен-
ный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) 
в индийском г. Вадинар мощностью 20 млн т/год
с собственной электростанцией и портовой 
инфраструктурой.

Индекс Нельсона 11,8, глубина переработки -   95,5%
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Благодаря стараниям Роснефти индийцы не 
испытывают проблем с топливобеспечением - сеть 
АЗС Nayara Energy почти в 2 раза больше сети 
самой Роснефти в России, которая на 31 декабря 
2019 г. включала в себя 3069 заправок.
В то же время автовладельцы на Дальнем   Вос-
токе периодически сталкиваются с дефицитом 
топлива.
     
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ 
сеть Роснефти развита слабо. В Дальневосточном 
Федеральном Округе (ДФО) у Роснефти есть всего 
лишь 1 НПЗ - Комсомольский. Доставлять
 топливо в северные регионы с него нерента-
бельно, поэтому заправки Роснефти есть лишь 
в соседних с Хабаровским краем регионах.

Кроме того, мощностей Комсомольского НПЗ 
и 2го расположенного на Дальнем Востоке 
- Хабаровского НПЗ ННК - не хватает для 
удовлетворения спроса, поэтому на АЗС время 
от времени пропадает бензин. 

В очередной раз проблемы с топливо- обеспече-
нием регионов ДФО возникли в январе 2021 г.
Mинэнерго в экстренном порядке организовало 
поставки топлива на Дальний Восток с НПЗ 
Сибирского, Уральского и Приволжского феде-
ральных округов и Росрезерва.

Вопрос могло бы решить строительство 3го НПЗ 
на Дальнем Востоке. Стоимость проекта мощность 
5 млн т/год могла бы составить 200 млрд руб.

Д. Савосин
neftegaz.ru

Развитие
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Cеть АЗС «Газпромнефть» в России выросла до 1365 станций в 2020 году.
 «Газпромнефть» ввела в эксплуатацию в 2020 году 44 станции и расши-
рила присутствие в 45 российских регионах. Об этом Информагентство 
«Девон» узнало из сообщения пресс-службы компании.

«Газпромнефть» в 2021 
году откроет более 70 АЗС 
и войдет в Ростовскую 
область.

В частности, новые заправки открылись в Москве, Московской, 
Воронежской, Иркутской, Калужской, Костромской, Ленин-
градской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, 
Свердловской, Смоленской, Томской и Тюменской областях, 
Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республи-
ках Адыгея, Алтай и Мордовия.

Прим. ИА «Девон»: «Газпромнефть» еще в 2019 году открыла 
новые автозаправочные - Чувашию и Башкирию.

При строительстве новых станций и модернизации действую-
щих АЗС используются современные цифровые, энергоэффек-
тивные и экологичные технологии. В Ярославской области бы-
ла открыта первая автозаправочная станция «Газпромнефть» 
в России, работающая на солнечных батареях. На ряде АЗС 
в Москве и Санкт-Петербурге были установленыв тестовом 
режиме кассы самообслуживания, с помощью которых клиенты
 могут самостоятельно оплатить продукцию кафе 
и сопутствующие товары.
  

     Стратегия развития рознич-
ного бизнеса «Газпром нефти» 
предполагает дальнейшее 
расширение географии сети 
автозаправочных станций 
в России
  
– отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России
Олег Кузьменков. 

В 2021 году мы планируем открыть свыше 70 АЗС и выйти 
в новый для нас регион – Ростовскую область. Особый акцент 

будет сделан на развитии придо-
рожной инфраструктуры на круп-
нейших российских автомагистра-
лях – на М-7 «Волга» и М-11 «Нева».

На всех АЗС «Газпромнефть» с 
марта 2020 года действует комп-
лекс противоэпидемиологических 
мер, обеспечивающих безопас-
ность посетителей и персонала. 
52% автозаправочных станций 
сети «Газпромнефть» оснащены 
ультрафиолетовыми лампами для 
обеззараживания воздуха. В при-
кассовых зонах на АЗС установ-
лены защитные экраны из 
плексигласа. Сотрудники строго 
соблюдают масочно-перчаточный 
режим и регулярно проводят де-
зинфекцию и уборку помещений, 
говорится в сообщении.

Клиентам «Газпромнефти» до-
ступна онлайн-оплата топлива 
с помощью собственных мобиль-
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ных приложений компании. В 2020 году востребованность 
цифровых сервисов для розничных клиентов выросла благода-
ря более быстрой системе взаиморасчетов и дополнительной 
безопасности бесконтактной оплаты. 

     Аудитория приложений «Сеть
АЗС «Газпромнефть» и АЗС.GO
увеличивалась до 20% ежеме-
сячно и достигла отметки 2 млн 
пользователей.
iadevon.ru

Развитие
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Инвесторы смогут размещать новые объекты придорожного сервиса на приле-
гающих участках к заправкам «Башнефти». Об этом договорились министр тор-
говли и услуг Республики Башкортостан Алексей ГУСЕВ и генеральный дирек-
тор ООО «Башнефть-Розница» Сергей КИРИЛЛОВ в ходе рабочей встречи. 
Об этом ИА «Девон» узнало из сообщения пресс-службы министерства.

К «пробуждению» 
придорожного сервиса 
в Башкирии привлекут 
сеть АЗС «Башнефти»

«Мы договорились о возможности использования
уже существующих переходно-скоростных полос 
к АЗС «Башнефть» в случае размещения нового 
объекта на прилегающем земельном участке. 
Инвестор   может сам выбрать участок, а мы в свою
очередь будем точечно отрабатывать по каждо-
му объекту», – пояснил Алексей Гусев. 

Возможность размещения с действующим объек-
том позволит существенно снизить затраты 
инвестора на организацию переходноскоростных 
полос.

     Объекты придорож-
ного сервиса могут войти 
в Перечень приоритет-
ных инвестиционных 
проектов Башкирии при 
объеме вложений от 50 
млн. рублей (для
районов северо-востока 
и Зауралья – от 10 млн. 
рублей).
Если проект предполагает создание не менее 
25 рабочих мест, а также наличие источников 

финансирования в размере не менее 50% 
стоимости проекта, инвестор может получить 
земельный участок без проведения торгов.

Существенной мерой поддержки являются 
субсидии на компенсацию части затрат на 
строительство объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктуры (дорога, водопровод, 
газ, электричество и др.). Возместить можно 
средства до 30 млн рублей, но не более 50% 
понесенных затрат, говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2020 глава Башкортостана 
Радий ХАБИРОВ провёл онлайн-совещание 
в формате «Инвестчас», на котором призвал 
«разбудить» придорожный сервис системными 
решениями. Вице-премьер – министр экономи-
ческого развития РБ Рустам МУРАТОВ рас-
сказал Хабирову, что минимальный порог для 
предоставления субсидий снизился с 1 млрд
до 50 млн рублей. Усовершенствован механизм 
предоставления земель.

Развитие придорожного сервиса будет основы-
ваться на единой концепции, включая схемы 
размещения объектов и типовые решения
для инвесторов. Тогда же стало известно, что 
компании «Юлдаш Сервис», «Роснефтепродукт» 
и предприниматель Шамиль АРСЛАНОВ 
откроют несколько АЗС на федеральных трассах 
Башкирии. Совокупная стоимость проектов 
оценивалась почти в 1 млрд рублей. Глава 
Башкортостана также поручил муниципалитетам 
оказать содействие в подборе земельных
участков под строительство.
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В октябре Информагентство «Девон» сообщало, что татарстан-
ская группа компаний «ТранзитСити», развивающая сеть 
заправок под брендом Irbis, намерена зайти в Башкирию. 
«ТранзитСити» планирует запустить пять заправочных комп-
лексов вдоль федеральных трасс М5 и М7, стоимостью около 
1 млрд руб., где будет создано 180 рабочих мест.

     Власти Башкирии намерены 
присвоить проекту статус 
приоритетного, который 
позволяет инвесторам 
воспользоваться мерами 
господдержки.
iadevon.ru

Развитие
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Разработка фирменного 
стиля АЗС Qazaq Oil для 
компании Petro Retail
3 марта в Нур-Султане после реконструкции состоялось открытие АЗС 
Qazaq Oil в новом фирменном стиле. 

О новой концепции высказался на своей страни-
це в Facebook Генеральный директор ТОО Petro 
Retail Тулемис Шотанов:

«Очень приятно, что наш новый бренд Qazaq Oil
был хорошо воспринят нашими клиентами и 
к нам продолжают поступать положительные 
отзывы. Ведь все что мы делаем, мы делаем для 
наших клиентов.

Полная замена концепции, в том числе оборудо-
вания, программного обеспечения, механизмов 
контроля и подходов по гастро, такие как свежие 
круассаны, хот доги и кофе, надеюсь, будут и 
дальше радовать всех наших гостей!».

По итогам 2019 года Компания VDS выбрана в 
качестве эксклюзивного поставщика RVI-ком-
плектов для Qazaq Oil на ближайшие 3 года. Ко-
манда VDS, опираясь на мировой опыт, разрабо-
тала новый фирменный стиль бренда Qazaq Oil. 
В процессе реконструкции АЗС были заложены 
новые стандарты, внедрены конструкторские 
инновации, использованы производственные 
компетенции и возможности Завода VDS.

Новая концепция 
Дизайн решает стратегические бизнес-задачи. 
Группой компаний VDS был разработан обнов-

ленный притягательный дизайн ключевых стиле-
образующих элементов RVI: знаков, букв, формы 
фриза, стелы и отдельно стоящих конструкций. 

Были внесены свежие акценты - и бренд заиграл 
по-новому в соответствии с актуальными миро-
выми трендами. Ключевыми цветами стали насы-
щенный синий - он создаёт атмосферу безопасно-
сти, доверия и символизирует вечные ценности, 
постоянство, преданность, совершенство, мир; 
и золотисто-оранжевый цвет, освобождающий 
эмоции, символизирующий богатство, изобилие, 
жизнь и энергию.

Конструкторская компетенция VDS
В ходе работы над объектом была применена 
уникальная формула VDS: синхронное взаимо-
действие технологических и дизайнерских компе-
тенций при разработке новых изделий. 

Командой VDS реализован знак-лого в новом 
фирменном стиле. В результате работы была из-
готовлена многослойная структура, выполненная 
в различных пластиках, с целью имитации "ле-
денцового" эффекта, а также настроены яркость и 
соответствие цветов на фризе и на знаке. 

Новая форма навеса открытого типа была разра-
ботана с применением следующих решений:
- уникальная форма профиля;
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- универсальные крепления, позволяющие за-
крепить элементы фриза на существующие сило-
вые конструкции и ускорить монтажные работы; 
- форма фриза адаптирована к использованию 
равномерной неслепящей подсветки.
Командой VDS была изготовлена стела высотой 
8,7 метров. Световой знак и логотип выполнены 
методом термо-вакуумной формовки.

При изготовлении стелы для Qazaq Oil был 
использован мультимедийный экран, размер 
которого составляет 2,88 метра в высоту и 1,92 
метров в ширину. Экран состоит из 6 кабинетов 
(блоков) и собран на основе LED модулей 
высокого разрешения.
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Французская нефтегазовая компания Total намерена изменить свое 
название на TotalEnergies в рамках заявленных планов по превращению 
в универсальный энергетический холдинг. Об этом компания сообщила 
вместе с публикацией отчетности по итогам 2020 года. Новое название 
планируется утвердить на ежегодном общем собрании акционеров, 
назначенном на 28 мая.

Total меняет бренд на фоне 
резкого падения годовой 
прибыли.

Скорректированная прибыль Total — показатель, 
исключающий влияние оценки запасов и разо-
вых статей, — в 2020 году сократилась на 66%,
до $4,1 млрд. Однако из-за значительных убыт-
ков от обесценения активов во втором квартале, 
в основном связанных с канадскими нефтенос-
ными песками, компания получила общий убыток 
в размере $7,2 млрд. 2019 год Total завершила 
с прибылью $11,3 млрд.

              Годовой объем добычи
Total составил 2,87 млн 
б/c нефтяного эквива-
лента, снизившись на 5% 
к уровню 2019 года. 

В 2021 году компания ожидает, что ее производ-
ство будет стабильным благодаря восстановле-
нию добычи в Ливии, а продажи СПГ вырастут 
на 10% в результате увеличения производства на 
предприятии Cameron LNG в США мощностью 15 
млн тонн в год.

В секторе переработки показатели Total в чет-
вертом квартале 2020 года упали до 1,3 млн б/с, 
коэффициент загрузки мощностей сократился 
до 60% по сравнению 71% годом ранее. Маржа 
нефтепереработки оставалась на низком уровне 
из-за слабого спроса и значительных запасов, 
сообщил гендиректор компании Патрик Пуянне. 
В течение ближайшего десятилетия доля нефте-
продуктов в продажах Total должна снизиться до 
30% с нынешних 55% — компания сосредоточит 

свои усилия на наращивании производства СПГ, 
ВИЭ и электроэнергии.

На ВИЭ и электроэнергию Total выделит в этом
году более 20% из своего чистого инвестицион-
ного бюджета, который составит $12 млрд — 
почти на миллиард долларов меньше, чем годом 
ранее, когда инвестиции были сокращены на 
четверть. Дивиденды Total по итогам четвертого 
квартала остались неизменными на уровне 
€0,66 на акцию.

oilcapital.ru
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C 2017 года Компания VDS является аккредитованным производителем 
RVI-конструкций для концерна SHELL. В июне 2020 года поступил заказ 
на производство и монтаж первой 25-метровой имиджевой стелы в сети 
АЗС Shell в России.

VDS: Производство 
25-метровой имиджевой 
стелы SHELL.

Производство имиджевой стелы SHELL
Пилон стелы выполнен из 2-ух частей с диамет-
ром трубы больше 100 сантиметров. Верхняя 
часть включает пространственную форму со 
знаком лого SHELL. Окраска имиджевой стелы
происходит в заводских условиях: на автомати-
зированной линии. В каркасе стелы предусмот-
рены конструктивные элементы для монтажа и 
обслуживания, электропроводка и электрощиток 
для подсветки логотипа.
     
Конструкторская компетенция VDS
Несущий каркас рекламной части стелы SHELL
представляет собой пространственную конс-
трукцию, состоящую из 2-х модулей транспорт
ного габарита. Объединение данных модулей  
в единую конструкцию осуществляется на 
строительной площадке при помощи соединений
на высокопрочных болтах.

На пространственный каркас ставится алюми-
ниевый отражатель с полотном, который напе-
чатан методом обратной формовки с применени-
ем термоформуемых чернил. Данный подход 
обеспечивает автозаправочным станциям SHELL 
премиальный вид и в светлое, и в темное время 
суток.

Модернизация имиджевой стелы SHELL
Команда конструкторов откорректировала 
существующий проект с целью модернизации 
соединений. Стыковочное фланцевое соедине-
ние на монтажной сварке было заменено на 
соединение на высокопрочных болтах, чтобы 
упростить и ускорить монтаж, а также исключить 
необходимость контроля сварного шва.

Технические характеристики
Имиджевая стела SHELL высотой 25 метров
выполнена из сборочных элементов заводской 

готовности с укрупнительной сборкой на пло-
щадке монтажа. В первую очередь, специалисты 
VDS улучшили прочностные характеристики 
стелы, обеспечивая устойчивость изделия к внеш-
ним факторам: ветровым нагрузкам и вибрацион-
ным воздействиям при транспортировке. 
Устойчивость стелы обеспечивается жестким 
соединением с фундаментом с возможностью 
выверки и повторных снятия и установки.

vds.group

Переформатирование
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ENOC Group, официальный интегрированный энергетический партнер
Expo 2020 Dubai, представила сервисную станцию будущего, распо-
ложенную на территории всемирной выставки в Дубае.

ENOC открывает 
сервисную станцию 
будущего.

Станция была построена с учетом требований 
энергоэффективности и является первой в ре-
гионе, оснащенной ветряной турбиной для выра-
ботки электроэнергии и применением углерод-
ного волокна в конструкции ее навеса. 

Инновационный объект будет поддерживать 
логистические потребности глобального меро-
приятия, а после его закрытия 31 марта 2022 
года, обслуживать местное население.

      Сервисная станция 
ENOC первой в мире 
получила платиновый 
сертификат LEED 
– международной 
системы сертификации 
зданий от Совета 
по экологическому 
строительству США. 

LEED проверяет, что сооружения были построены
с учетом факторов, улучшающих производитель-
ность на основе таких показателей, как экономия 
энергии, эффективность использования воды, 
выбросы CO2 и т.д.

«Наше присутствие на Expo 2020 подкрепляется 
открытием инновационной и футуристической 
сервисной станции. Мы всегда гордились своей 
способностью принимать смелые решения, и от-
крытие этой первой в мире станции, использу-
ющей разные возобновляемые источники энер-
гии, является ступенькой в новую эру розничной 
торговли топливом», – говорит генеральный ди-
ректор ENOC Group Саиф Аль Фаласи.

Дизайн вдохновлен богатым наследием тради-
ций ОАЭ в виде национального дерева Гаф.
Экзоскелет древовидной конструкции поддер-
живает ультрасовременный навес АЗС. Девять 
«стволов» деревьев изготовлены из углеродного 
волокна, который в три раза прочнее и в пять 
раз легче стали. Навес может генерировать на 
30% больше энергии, чем обычно требуется для 
работы комплекса.

Для этого в нем расположены 283 фотоэлектри-
ческие (PV) панели, способные вырабатывать 143 
МВт/ч солнечной энергии каждый год. Ветро-
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вая турбина будет производить 12,7 МВт/ч 
электроэнергии ежегодно. В рамной конструк-
ции применяется прозрачный полимерный 
материал ETFE (этилентетрафторэтилен) в фор-
ме листа, который на 100% защищает от ультра-
фиолетовых лучей и является коррозионностой-
ким. Освещение выполняется более чем 3800 
светодиодными модулями.

Для повышения безопасности используются 
современные системы управления и контроля 
топлива, которые непрерывно отслеживают 
целостность резервуаров. Они обеспечивают 
круглосуточное обнаружение утечек в сочетании 
с системами контроля работы насосов.

Энергосбережение улучшено за счет использо-
вания технологии угольной фильтрации для 
рециркуляции и повторного использования 
сточных вод для бытовых нужд и орошения. 

Станция также оснащена установками, которые 
преобразуют молекулы воды в воздухе в питье-
вую воду для персонала.
Подсветка дорожного покрытия используется 
для для направления транспортных средств 
к месту заправки, а также въездов и выездов 
на станцию. Датчики присутствия и сигналы на 
заправочных станциях также будут управлять 
транспортным потоком, перенаправляя автомо-
били на свободные места на ТРК.
     На станции установлены передовые мульти-
медийные топливораздаточные колонки. АЗС 

будет обеспечивать потребности в бензине 
и дизельном топливе, а также зарядке электро-
мобилей. Некоммерческие пользователи смогут 
пользоваться услугами зарядных станций бес-
платно до 31 декабря 2021 года в соответствии 
с требованиями Управления электроснабжения 
и водоснабжения Дубая.

При организации обслуживания клиентов 
будет применяться искусственный интеллект, 
аналитика данных и различные датчики. Это 
позволит управлять очередями, сократить время
ожидания и создавать положительный клиент-
ский опыт, который станет образцом для умных 
и экологически безопасных городов будущего.

facebook.com

Переформатирование
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Новая автозаправочная станция Tosoil скоро откроется для клиентов 
в Баку (Азербайджан). Футуристическая архитектура сооружения имеет 
оригинальные формы и необычно смотрится, особенно при освещении 
в темное время суток. Амбициозный проект был реализован компанией 
RM Istanbul.

Футуристическая АЗС 
Tosoil в Баку.

Сеть Tosoil эксплуатирует 10 автозаправочных (АЗС) и 3 газо-
заправочные станции (АГЗС). К услугам клиентов на станциях
автомастерские, автомойки и кафе-бистро. Станции имеют
неповторимый дизайн, оснащены современным оборудова-
нием, электронными системами безопасности и контроля 
качества топлива, производства ведущих европейских 
компаний.

facebook.com
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Более 50 АЗС по всей 
Чешской Республике уже 
работают под брендом 
MOL Partner.

Присоединяясь к партнерской программе MOL, 
небольшие сети или независимые операторы 
автозаправочных станций получат гарантию 
регулярных поставок топлива от эксклюзивного 
поставщика. Партнеры также получают маркетин-
говую и деловую поддержку. Они также сотру-
дничают с MOL в области контроля качества 
топлива и обмена ноу-хау на регулярных встречах 
всех участников программы.

«Партнерский проект MOL – это выражение 
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничес-
тва нашей компании с независимыми АЗС. 
Однако это не просто поставки топлива – мы 
верим, что помогаем им расти, сохраняя при этом 
индивидуальность», – говорит Томаш Григлак, 
директор по логистике и продажам MOL Česká 
republika.

facebook.com

Во второй половине прошлого года компания MOL Česká republika, 
вторая по величине сеть АЗС в Чехии, запустила проект MOL Partner. 
Существующие клиенты знают его под прежним названием Slovnaft 
Partner и помимо нового логотипа, он приобрел новую, более ярко 
выраженную визуальную идентичность.

Переформатирование
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В настоящее время спрос на топливо находится на подъеме. Но как долго 
сохранится эта благоприятная тенденция? Отчет, подготовленный 
McKinsey & Company в 2019 году, предсказывает начало стагнации спроса 
на энергию из ископаемого сырья примерно с 2010 года. Аналитики 
рекомендуют топливной рознице использовать, не откладывая, любую 
возможность для укрепления отношений с покупателями и развития 
драйверов клиентской лояльности.

MOL Group 
экспериментирует 
с клиентской программой 
лояльности

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания 
MOL Group, располагающая сетью из примерно 
2000 АЗС в 30 странах мира, приняла стратегию 
«Войти в завтрашний день», рассчитанную на 
период до 2030 года. 

      Чтобы возглавить 
«мобильную 
перестройку» в 
Центральной и 
Восточной Европе, 
компания намерена 
сосредоточиться 
на цифровой 
трансформации бизнеса. 
Для этого холдинг 
планирует использовать 
«новую нефть» 
– массивы данных, а также платежные техноло-
гии, возможности искусственного интеллекта, 
CRM и программ лояльности.

MOL Group уже перешла от слов к делу. Осенью 
прошлого года на своей сети автозаправок INA
в Хорватии компания развернула новую прог-
рамму лояльности INALoyalty. Давайте разбе-
ремся, в чем новизна и уникальность данной 
бизнес-инициативы.

Базовая механика
Клиенты, зарегистрировавшиеся в этой програм-
ме, привычно зарабатывают бонусные баллы. 
Однако, в отличие от широко распространенной 
модели, количество накопленных баллов не 
уменьшается при следующих покупках в обмен 
на скидку. 
В INALoyalty стратегия вознаграждения фокуси-
руется на мгновенных подарках и выгодах. Для
оператора программы существенно, что финан-
совые обязательства, связанные с обслужива-
нием пула неиспользованных баллов, не 
сковывают бюджетирование компании. С кли-
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ентской же точки зрения, накопленные бонусные 
баллы – это «пропуск» в следующий уровень 
участия в программе.

При этом участники программы зарабатывают 
бонусные баллы не только за покупку товаров 
и услуг на автозаправках. Компания также 
поощряет баллами первое использование мо-
бильного приложения, участие в маркетинговых 
исследованиях, дарит их в подарок на день 
рождения.

Уровни участия
Участники INALoyalty распределяются по четы-
рем уровням – Синему, Серебряному, Золотому
и VIP. Уровни отличаются классом предоставляе-
мых привилегий. Как только клиент набирает 
необходимое количество бонусных баллов, он 
переходит на следующую ступень. При этом он 
снова начинает накапливать бонусные баллы 
с нуля. Если участнику не удается преодолеть 
очередной порог в течение 12 месяцев, его ба-
ланс обнуляется, а сам он либо остается на преж-
нем уровне, либо откатывается на предыдущий 
– в зависимости от достигнутых результатов. 
Исключение составляет начальный уровень 
участия – Синий. У баллов, заработанных такими 
участниками, срок жизни неограничен.

На сайте программы указано, что клиент, запол-
няющий бак топливом Class (Eurosuper 95 Class 
Plus и т.п.) дважды в месяц и покупающий по-
путно по чашечке кофе, сможет достичь 
серебряного уровня в среднем за 8 месяцев.

Поощрения для участников программы
Примечательно, что в программе предусмотрены 
как названные поощрения, так и секретные. 
К первым относятся фиксированные прямые 
скидки на топливо и услуги автосервиса. Что 
касается сюрпризов, они поджидают участников, 
преодолевших полпути к каждому следующему 
уровню, а для VIP-участников – в виде приятных 
неожиданностей при каждой заправке и каждом 
обращении в автосервис.

К особенностям программы относятся также
 важные механизмы вознаграждения клиентов, 
такие как персональные купоны и игровые 
челленджи, позволяющие участникам получать
поощрения, соответствующие их индивидуаль-
ным потребностям.

Экспертная оценка программы лояльности
Новая модель программы лояльности от MOL 
Group – коммерческая инициатива, направленная 
на увеличение своей доли расходов в кошельках 
клиентов.            
Программа привлекает сбалансированным соче-
танием различных подходов к вознаграждению 

покупателей – коллекционированием 
бонусных баллов и моментальными выгодами, 
начислением валюты поощрения за транзакции 
и за поддержание диалога с брендом, заранее 
известными призами и неожиданными сюрпри-
зами, рациональными преимуществами и 
игровыми / развлекательными возможностями. 
Пожалуй, единственное, к чему можно при-
драться, это не слишком удобный сайт 
программы. В нем неоправданно много 
разделов, причем часть информации в них 
дублируется.

Программа INALoyalty выделяется из всего ряда 
клиентских программ компаний-конкурентов 
и служит укреплению отношений с клиентами. 
Хорватия – первая страна, в которой MOL Group 
опробовала новый подход. В этом году на оче-
реди тиражирование программы в Словакии 
и Венгрии.

Больше информации о программах лояльности 
на АЗС читайте в материале «Мировые тенден-
ции развития программ лояльности 
сетей АЗС» 

bit.ly
Алексей Комолов, независимый эксперт по 
программам лояльности
facebook.com

Инновации
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В сервисе “Яндекс.Заправки” появилась возможность найти АЗС по 
маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку 
до полного бака. Все эти опции работают в новом дизайне приложения 
“Яндекс.Заправки” на Android и iOS, а позже появятся в “Навигаторе” и 
“Яндекс.Картах”.

“Яндекс.Заправки” 
научились показывать АЗС 
по маршруту и сравнивать 
на них цены

При построении маршрута приложение подсве-
чивает АЗС с нужным типом топлива, которые 
находятся по правой стороне дороги. Оно выде-
ляет станцию с самой низкой ценой и показы-
вает, насколько отличаются цены на остальных. 
Благодаря этому можно заранее выбрать выгод-
ный вариант и потом заехать туда заправиться, 
не сворачивая с намеченного пути.

“Обычно водители не ездят заправляться целе-
направленно. Они встраивают это  в повседнев-
ные занятия — например, заправляются по пути 
на работу, в торговый центр или детский сад."
 

      Новые функции 
“Яндекс.Заправок” 
помогут строить 
удобные маршруты 
с заездом на АЗС 
и экономить на топливе”, 
— прокомментировал 
руководитель “Яндекс.
Заправок” Артём 
Прудников.
 
В сервисе также появилась заправка до полного
бака. Для этого достаточно при выборе объёма 

топлива провести по ползунку вверх и нажать 
“Оплатить”. По умолчанию полный бак — это 
60 литров, как у большинства легковых 
автомобилей. Но, если бак нестандартный, 
водитель сможет изменить количество литров в 
настройках. Это нужно сделать только один раз 
— приложение всё запомнит.

При заправке до полного бака может помес-
титься меньше литров, чем заказали. Поэтому 
сервис не снимает деньги за топливо сразу, а 
замораживает их на банковской карте. Когда АЗС 
сообщает точный объём, деньги за незалитые 
литры размораживаются.

comnews.ru
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На оренбургских 
автозаправках заработали 
«Ростелеком. Экраны»

Дополнительно к базовому функционалу услуги 
«Ростелеком. Экраны» подключен модуль видео-
аналитики, который распознает людей, находя-
щихся вблизи видеопанели, определяет их пол 
и возраст, после чего выводит на экран контент, 
рассчитанный на определенную аудиторию.

На наших АЗС работают мини-маркеты, в которых
клиенты приобретают сопутствующие автото-
вары. Как показывает практика, женщины больше
 интересуются тем, что можно взять в дорогу, 
мужчины – рекламой масел и автохимии. 
 

      Сервис “Ростелеком. 
Экраны” позволяет 
рассказывать 
посетителям АЗС о тех 
продуктах и услугах, 
которые им могут быть 
интересны. 
Мы регулярно просматриваем статистику и ана-
лизируем посещаемость наших заправок. Это 
помогает прогнозировать спрос. Сейчас сервис 
обслуживает лишь несколько точек, но мы 
собираемся подключить всю сеть.

Юлия Кураленко, начальник коммерческого 
отдела сети заправок «ОренОйл»

«Вместо традиционных листовок на АЗС появи-
лись умные экраны от “Ростелекома”

«Ростелеком» подключил услугу «Ростелеком. Экраны» на автозаправоч-
ных станциях «ОренОйл» в Оренбурге для централизованного управле-
ния распределенной сетью рекламно-информационных видеопанелей. 
При помощи сервиса владельцы АЗС могут быстро запускать рекламные 
кампании, анализировать их эффективность и собирать данные о 
посетителях.

Владельцам «ОренОйл» теперь не нужно тра-
тить средства на печать и распространение 
рекламных материалов по всем точкам. Доста-
точно загрузить изображение в личный кабинет 
и настроить показы. Оценить эффективность 
просмотров можно при помощи статистики в 
личном кабинете. Это быстро и удобно».
Александр Пыжов, директор Оренбургского 
филиала ПАО «Ростелеком»

Управлять контентом легко в личном кабинете. 
Пользователи сервиса имеют возможность 
создавать по готовым шаблонам собственные 
сценарии показов, составлять расписание 
трансляций, задавать частоту демонстрации 
рекламы.

Услуга «Ростелеком. Экраны» оказывается по 
сервисной модели. Специалисты провайдера 
устанавливают видеопанели и медиаплееры, 
настраивают оборудование и обеспечивают 
подключение к платформе для хранения 
данных и централизованного управления 
показами.
  

www.ural56.ru
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Repsol полностью купила Klikin, стартап, основанный предпринимателем 
Густаво Гарсиа Брусиловски, который создал Waylet, приложение для платежей 
и лояльности, которое имеет более двух миллионов пользователей.

Repsol приобретает 100% 
Klikin для увеличения 
количества цифровых 
платежей

Repsol и Klikin работают вместе более трех лет, 
с тех пор как мультиэнергетическая компания 
приобрела 70% стартапа в конце 2017 года, 
ища инновационные способы развития своего 
цифрового бизнеса.

Приобретая оставшиеся 30%, Repsol стремится 
позиционировать Waylet как ведущее платежное 
приложение для мобильных устройств в Испании.

После приобретения Repsol будет искать страте-
гического партнера для управления другой 
линией, которую продвигал Кликин, цифровой 
платформой для заказов, бронирования, оплаты 
и лояльности для предприятий, особенно 
в ресторанной индустрии.

Приверженность компании к цифровизации 
позволяет клиентам платить, не выходя из маши-
ны, благодаря Waylet, приложению для мобиль-
ных платежей, созданному Repsol в середине 
2017 года, в котором уже участвует более 8000 
предприятий и которое регистрирует более 
1,1 миллиона транзакций в месяц.

nefterynok.info
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Eneos тестирует 
роботизированную службу 
доставки с АЗС

Проект реализуется в рамках соглашения о 
сотрудничестве между ZMP, AnyCarry и Eneos, 
объявленного в декабре 2020 года. Компания 
ZMP предоставляет роботов и поддерживает их 
работу, AnyCarry отвечает за разработку и разви-
тие IT-платформы, а Eneos за владение и эксплуа-
тацию роботизированной службы доставки.

Компания начала в феврале тестирование новой 
для себя услуги доставки продуктов питания из 
нескольких магазинов и ресторанов. 

      Прием и обработка 
заказов от жителей 
близлежащего района 
осуществляется с 
использованием 
цифровой платформы 
совместно созданной 
Eneos и AnyCarry.
В ходе пилота определят технические сложности 
и проблемы бизнес-процессов по запуску нового 

Автоматическая доставка с АЗС тестируется японской компанией Eneos. 
Одна из автозаправочных станций в Токио выбрана в качестве базы для 
зарядки и загрузки робота-автомата.

сервиса. Проверят безопасность и точность 
автономного перемещения робота по улицам 
города, удобство формы заказа, стоимость и 
время выполнения доставки, его получение 
покупателями.

После внесения улучшений, к 2022 году будет 
запущена оптимальная система безопасной, 
надежной и недорогой инфраструктуры 
доставки с помощью роботов-автоматов. 
Кроме того, Eneos рассмотрит объединение 
существующих услуг компаний со службами 
автоматической доставки на дом.

facebook.com
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