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Проектирование

Строительство «под ключ»

Стремление любого работающего
бизнеса – сокращение издержек.
Мы реально делаем это для себя и готовы
делать для Вас.
В 2005 г. мы первые в России разработали
и внедрили сеть Автоматических АЗС
Мы добились ЧЕТЫРЕХКРАТНОГО снижения
затрат на эксплуатацию ААЗС по
сравнению с традиционными станциями.
За 11 лет мы построили более
160 автоматических станций.
С нами интеллект, профессионализм
и многолетний опыт.

Поставка

Консалтинг

Лужецкий Денис
Валентинович

Скворцов Артем
Александрович

– Генеральный Директор, Основатель
компании. Высшее образование химиктехнолог.
« В 1994 году я начал бизнес с одной
контейнерной АЗС, построенной своими
руками. Сегодня Группа предприятий
«СКОН» это холдинг с несколькими
направлениями в топливном ритейле.
Автоматические АЗС – продукт
которым мы очень гордимся, который
оценили мы, наши клиенты и партнеры.
Мы растем и развиваемся, вместе с
Вами и для Вас.!!!»

– директор по развитию. Работает в
компании с 2000 года. Высшее образование – инженер
IT. Прошел путь от
системного администратора до
со-владельца компании. Автор ITархитектуры первой Автоматической АЗС
с удаленным контролем в России.
«Прогресс и полет мысли делают нашу
жизнь насыщенной и интересной. Делай
жизнь лучше и зарабатывай. Решай
проблемы вопреки «стенам» и стереотипам. Будь прогрессивным и эффективным.
Общение и работа с прогрессивными и
творческими людьми – это и есть жизнь в
работе.»

Предлагаем Вам ознакомиться
с каталогом основных типовых решений
в строительства автоматических
станций а также с новым перспективным
направлением переоборудования
традиционных АЗС в автоматические.

Плотников Сергей
Алексеевич

Юркин Владимир
Валентинович

Лаптев Константин
Андреевич

– главный инженер. Работает в компании с
1996 года. Высшее образование –
инженер-механик-конструктор. На его
счету строительство несчетного
количества АЗС. Со-автор архитектурного
и планировочного решения
Автоматической АЗС. Эксперт в области
согласования размещения и строительства Автоматических АЗС.
«Изобретение и успешная реализация
инновационного продукта строго в
рамках действующего законодательств сомневаетесь что это возможно? Тогда
приходите к нам.»

– IT директор. Работает в компании с 2008
года. Высшее образование – инженер IT.
Автор, архитектор и разработчик
уникального программного обеспечения
для Автоматических АЗС.
«Мир меняется и вместе с ним меняются и
люди. Не стоит бояться новых технологий,
ведь ещё несколько лет назад не у
каждого была банковская карта, а
сегодня уже широко развиты платежи
через интернет, и любой желающий может
совершить покупку не выходя из дома.
Сейчас мы работаем над тем, что будет
завтра.»

– инженер ОКС. Высшее образование –
инженер шахтного и подземного
строительства. Работает в компании с
2010 года. Мастер спорта по боксу. На
счету управление проектами строительства нескольких десятков АЗС.
«Спортивное прошлое и настоящее
помогает быть на чеку в работе с
заказчиками. Жесткие требования наших
клиентов мотивируют к быстрой и точной
реакции на все события происходящие при
исполнении проекта. Правильное и
своевременное планирование залог
отсутствия «приключений» при реализации.»

Автоматическая автозаправочная станция

тип

«СТАНДАРТ»

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Наиболее распространенный тип ААЗС. Первая станция данного
типа построена в 2005 г. в г. Екатеринбург. Широкое распространение данный тип получил за счет оптимального соотношения
площади земельного участка (112 кв. м.), наиболее востребованных видов топлива (Аи-95 и Аи-92) и объемов хранения (17 куб. м.
и 18 куб. м. соответственно). Идеально подходит для размещения
на территории населенных пунктов, с ограничением движения
грузового автотранспорта.
В связи с применением высокотехнологичного оборудования для
данного типа ААЗС возможно установление Санитарно-защитной
зоны до 20 метров.
Оборудование и конструкции ААЗС полностью соответствуют
действующим нормативным документам и не требуют получения
дополнительных согласований и заключений.
При размещении данного типа ААЗС необходимо руководствоваться требованиями ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 1200.03, нормативными
документами об установлении охранных зон подземных и наземных коммуникаций, инженерных сетей, зданий и сооружений.
Представленная ААЗС относится к станциям блочного типа – двустенный резервуар хранения топлива расположен под ТРК. Используется технологическое оборудование полностью заводского
изготовления, спроектированное и изготовленное по Техническим
условиям «Стационарная автозаправочная станция «МОДУЛЬ».

ААЗС конструктивно состоит из блоков заводского изготовления, имеющих технико-эксплуатационную документацию
и прошедших необходимую сертификацию:
Блок хранения топлива. Единый блок заводского изготовления
для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, сбора поверхностных стоков и аварийного пролива из автоцистерн. Изготавливается на заводе-изготовителе, проходит полную контрольную
сборку, испытания и калибровку. Поставляется на строительную
площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по
габаритам и весу.
Островок заправочный с ТРК и дугами безопасности
для зашиты оборудования от наезда автотранспорта.
Навес. Изготавливается на заводе-изготовителе, проходит
полную контрольную сборку, включая рекламно-информационное
оформление, и антикоррозийную обработку. Поставляется на
строительную площадку автотранспортом в любую точку без
ограничений по габаритам и весу.
ААЗС «Стандарт» включает в себя технологическое оборудование,
системы электрообеспечения и освещения, молниезащиты, систему управления, систему отпуска топлива и систему мониторинга
состояния ААЗС. Все оборудование размещено непосредственно
на ААЗС и не требует дополнительных сооружений и строений, за
исключением шкафа наружного электроснабжения.

ТУ-4575-001-40334811, Регистрация Госстандарта России №200/026238,
Согласование ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 18.12.1997г.,
Заключение Государственного пожарного надзора по результатам рассмотрения типовой проектной документации № 3703-1/4 от 08.06.05.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.0001.11НО03 от 11.05.2005.,
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-042377 от 16.02.11.
Заключение государственной экспертизы проектной документации № 05-029 от 05.04.05.

Требования к размещению:
Площадь земельного участка – 112 кв.м.
Электроснабжение – 0,4 кВ; 8,7 кВт.
Канал передачи данных.
Наружное пожаротушение:
два пожарных гидранта в радиусе 200 м.

Автоматическая автозаправочная станция

тип

«СТАНДАРТ+»

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Тип ААЗС «Стандарт» с дополнительным видом топлива. Характеризуется использованием отдельно стоящего резервуара для сбора ливнестоков и аварийного пролива из АЦ. Основной резервуар объемом
50 куб. м используется для хранения бензина и дизельного топлива.
Общее количество видов топлива-3 (Аи-95, Аи-92, д.т.). Несмотря на
использование дополнительного резервуара и увеличение видов
топлива, способна размещаться в 112 кв. м, как и обычная ААЗС
«Стандарт».
Первая станция данного типа построена в 2009 г. в г. Екатеринбург.
Идеально подходит для размещения на территориях населенных
пунктов, с возможностью отпуска дизельного топлива легковому
и грузовому автотранспорту.

ААЗС конструктивно состоит из блоков заводского изготовления, имеющих технико-эксплуатационную документацию
и прошедших необходимую сертификацию:
Блок хранения топливаР. езервуар двустенный стальной с отсеками для топлива: Аи-95 15 куб. м., Аи-92 29 куб. м., дизельное топливо 15 куб.м. Единый блок заводского изготовления для приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов. Изготавливается на заводеизготовителе, проходит полную контрольную сборку, испытания и
калибровку. Поставляется на строительную площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по габаритам и весу.
Блок сбора ливнестоков и аварийного пролива АЦ. Комплектуется технологическими устройствами для сбора, хранения и
опорожнения отсеков в соответствии с действующими нормами.
Используется резервуар одностенный горизонтальный стальной
объемом 15 куб. м. с технико-эксплуатационной документацией
завода-изготовителя.

Оборудование и конструкции ААЗС полностью соответствуют действующим нормативным документам и не требуют получения дополнительных согласований и заключений.

Островок заправочныйс ТРК и дугами безопасности для зашиты
оборудования от наезда автотранспорта.

При размещении данного типа ААЗС необходимо руководствоваться
требованиями ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 1200.03, нормативными документами об установлении охранных зон подземных и наземных
коммуникаций, инженерных сетей, зданий и сооружений.

Навес. Изготавливается на заводе-изготовителе, проходит полную
контрольную сборку, включая рекламно-информационное оформление, и антикоррозийную обработку. Поставляется крупноузловыми
элементами на строительную площадку автотранспортом в любую
точку без ограничений по габаритам и весу.

Представленная ААЗС относится к станциям блочного типа – двустенный резервуар хранения топлива расположен под ТРК. Используется технологическое оборудование полностью заводского изготовления, спроектированное и изготовленное по Техническим условиям
«Стационарная автозаправочная станция «МОДУЛЬ».

ААЗС «Стандарт+» включает в себя технологическое оборудование,
системы электрообеспечения и освещения, молниезащиты, систему
управления, систему отпуска топлива и систему мониторинга состояния ААЗС. Все оборудование размещено непосредственно на
ААЗС и не требует дополнительных сооружений и строений, за исключением шкафа наружного электроснабжения

ТУ-4575-001-40334811,
Регистрация Госстандарта России №200/026238,
Согласование ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 18.12.1997г.,
Заключение Государственного пожарного надзора по результатам рассмотрения типовой проектной документации № 3703-1/4 от 08.06.05.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.0001.11НО03 от 11.05.2005.,
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-042377 от 16.02.11.
Заключение государственной экспертизы проектной документации № 66-1-2-0270-10/10-0054-1 от 18.06.10.

Требования к размещению:
Площадь земельного участка – 112 кв.м.
Электроснабжение – 0,4 кВ; 8,7 кВт.
Канал передачи данных.
Наружное пожаротушение:
два пожарных гидранта в радиусе 200 м.

Автоматическая автозаправочная станция

тип

«СТАНДАРТ 2»

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Тип ААЗС состоит из двух отдельно стоящих блоков и предназначена
для отпуска топлива Аи-95, Аи-92, дизельного топливо, легковому
и грузовому автотранспорту, включая большегрузный транспорт.
Общий объем хранения топлива составляет: 35+50 куб. м. Характеризуется использованием блока серии «Стандарт 2 и блока серии
«Стандарт +» с модернизированным навесом для обеспечения
безопасного проезда, остановки и заправки больщегрузного автотранспорта.
Полноценная автоматическая автозаправочная станция с возможностью обслуживания любых видов автотранспорта размещается на
площади в 300 кв. м.
Первая станция данного типа построена в 2008 г. в г. Калининград.
Идеально подходит для размещения на территориях населенных
пунктов, вне населенных пунктов, на автодорогах любой категории
с возможностью отпуска всех видов топлива легковому и грузовому
автотранспорту.
Оборудование и конструкции ААЗС полностью соответствуют действующим нормативным документам и не требуют получения дополнительных согласований и заключений.
Представленная ААЗС относится к станциям блочного типа – двустенные резервуары хранения топлива расположены под ТРК. Используется технологическое оборудование полностью заводского
изготовления, спроектированное и изготовленное по Техническим
условиям «Стационарная автозаправочная станция «МОДУЛЬ».

ААЗС конструктивно состоит из блоков заводского изготовления, имеющих технико-эксплуатационную документацию и
прошедших необходимую сертификацию:

Навес 2. Размеры 1.5 м х 3 м. Высота габарита неограничена.
Служит для защиты оборудования ААЗС и клиента от атмосфер ных осадков. Изготавливается на заводе-изготовителе,
проходит полную контрольную сборку, включая рекламноинформационное оформление, и антикоррозийную обработку.
Поставляется автотранспортом на строительную площадку
в любую точку без ограничений по габаритам и весу
ААЗС «Стандарт 2» включает в себя технологическое оборудование, системы электрообеспечения и освещения, молниезащиты, систему управления, систему отпуска топлива и систему
мониторинга состояния ААЗС. Все оборудование размещено непосредственно на ААЗС и не требует дополнительных
сооружений и строений, за исключением шкафа наружного
электроснабжения.

Блок хранения топлива 1Р.езервуар двустенный стальной с
отсеками для топлива: Аи-95 17 куб. м., Аи-92 18 куб. м., отсеком для
ливнестоков объемом 10 куб. м. и отсеком сбора аварийных проливов
АЦ объемом 5 куб. м. Единый блок заводского изготовления для
приема, хранения и отпуска нефтепродуктов, сбора ливнестоков и
аварийного пролива АЦ. Изготавливается на заводе-изготовителе,
проходит полную контрольную сборку, испытания и калибровку.
Поставляется на строительную площадку автотранспортом в любую
точку без ограничений по габаритам и ве.с у
Блок хранения топлива 2. Резервуар двустенный стальной с
отсеками для топлива: Аи-95 15 куб. м., Аи-92 20 куб. м., дизельное
топливо 15 куб.м. Единый блок заводского изготовления для приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов. Изготавливается на заводеизготовителе, проходит полную контрольную сборку, испытания
и калибровку. Поставляется автотранспортом на строительную
площадку в любую точку без ограничений по габаритам и весу.
Островок заправочный с ТРК и дугами безопасности для
зашиты оборудования от наезда автотранспорта поставляется с
каждым блоком хранения.
Навес 1. Размеры 5 м х 7 м. Высота габарита 4.5 м. Изготавливается
на заводе-изготовителе, проходит полную контрольную
сборку, включая рекламно-информационное оформление, и
антикоррозийную обработку. Поставляется на строительную
площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по
габаритам и весу.

ТУ-4575-001-40334811,
Регистрация Госстандарта России №200/026238,
Согласование ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 18.12.1997г.,
Заключение Государственного пожарного надзора по результатам рассмотрения типовой проектной документации № 3703-1/4 от 08.06.05.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.0001.11НО03 от 11.05.2005.,
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-042377 от 16.02.11.
Заключение государственной экспертизы проектной документации № 05-029 от 05.04.05.

Требования к размещению:
Площадь земельного участка – 300 кв.м.
Электроснабжение – 0,4 кВ; 14,7 кВт.
Канал передачи данных.
Наружное пожаротушение:
два пожарных гидранта в радиусе 200 м.

Автоматическая автозаправочная станция

тип

«СТАНДАРТ 2+»

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Тип ААЗС состоит из двух блоков «Стандарт» объединенных единым
навесом и предназначена для отпуска топлива (Аи-95, Аи-92, д.т.),
легковому и грузовому автотранспорту, включая большегрузный
автотранспорт. Общий объем хранения топлива составляет: 35 + 35
куб. м. Полноценная автоматическая автозаправочная станция с возможностью обслуживания любых видов автотранспорта размещается
на площади в 300 кв. м. Первая станция данного типа построена в
2007 г. в г. Озерск Челябинской области.
Идеально подходит для размещения на территориях населенных
пунктов, вне населенных пунктов, на автодорогах любой категории
с возможностью отпуска дизельного топлива легковому и грузовому
автотранспорту.
Оборудование и конструкции ААЗС полностью соответствуют действующим нормативным документам и не требуют получения дополнительных согласований и заключений.
При размещении данного типа ААЗС необходимо руководствоваться
требованиями ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 1200.03, нормативными документами об установлении охранных зон подземных и наземных
коммуникаций, инженерных сетей, зданий и сооружений.
Представленная ААЗС относится к станциям блочного типа – двустенные резервуары хранения топлива расположены под ТРК. Используется технологическое оборудование полностью заводского
изготовления, спроектированное и изготовленное по Техническим
условиям «Стационарная автозаправочная станция «МОДУЛЬ».

ААЗС конструктивно состоит из блоков заводского изготовления, имеющих технико-эксплуатационную документацию и
прошедших необходимую сертификацию:
Блок хранения топлива 1 и 2.Резервуар двустенный стальной
с отсеками для топлива: Аи-95 17 куб. м., Аи-92 18 куб. м., отсеком для ливнестоков объемом 10 куб. м. и отсеком сбора аварийных проливов АЦ объемом 5 куб. м. Единый блок заводского
изготовления для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов,
сбора ливнестоков и аварийного пролива АЦ. Изготавливается на
заводе-изготовителе, проходит полную контрольную сборку, испытания и калибровку. Поставляется на строительную площадку
автотранспортом в любую точку без ограничений по габаритам
и весу.
Островок заправочный с ТРК и дугами безопасностдиля
зашиты оборудования от наезда автотранспорта поставляется с
каждым блоком хранения.
Навес. Размеры 18 м х 6 м. Высота габарита 5 м. Изготавливается
на заводе-изготовителе, проходит полную контрольную сборку,
включая рекламно-информационное оформление, и антикоррозийную обработку. Поставляется крупноузловыми элементами на
строительную площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по габаритам и весу.
ААЗС «Стандарт 2+» включает в себя технологическое оборудование,
системы электрообеспечения и освещения, молниезащиты, систему управления, систему отпуска топлива и систему мониторинга
состояния ААЗС. Все оборудование размещено непосредственно
на ААЗС и не требует дополнительных сооружений и строений, за
исключением шкафа наружного электроснабжения.

ТУ-4575-001-40334811, Регистрация Госстандарта России №200/026238,
Согласование ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 18.12.1997г.,
Заключение Государственного пожарного надзора по результатам рассмотрения типовой проектной документации
№ 3703-1/4 от 08.06.05.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.0001.11НО03 от 11.05.2005.,
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-042377 от 16.02.11.
Заключение государственной экспертизы проектной документации № 05-029 от 05.04.05.

Требования к размещению:
Площадь земельного участка – 300 кв.м.
Электроснабжение – 0,4 кВ; 14,7 кВт.
Канал передачи данных.
Наружное пожаротушение:
два пожарных гидранта в радиусе 200 м.

Автоматическая автозаправочная станция

тип

«ВЕДОМСТВЕННАЯ»

ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Тип ААЗС изготавливается в модификации с тремя видами топлива
и предназначена для размещения на территориях промышленных
предприятий и предприятий автотранспорта. Виды топлива Аи-95,
Аи-92, д.т., общий объем хранения топлива 45 куб. м.
Характеризуется отсутствием отсека (резервуара) для сбора ливнестоков, т. к. по месту размещения данного типа ААЗС существует
промышленная канализация предприятия.
Отсутствие рекламно-информационного оснащения, устройств по
приему наличных денежных средств и габаритные размеры навеса
позволяют сформировать достаточно низкую стоимость данного типа
ААЗС. При этом, безусловно, выполняются все действующие нормы и
правила, используется полный комплекс необходимых технических,
технологических решений, системы управления и мониторинга.
Первая станция данного типа построена в 2007 г. в г. Екатеринбург.
Оборудование и конструкции ААЗС полностью соответствуют действующим нормативным документам и не требуют получения дополнительных согласований и заключений.
При размещении данного типа ААЗС необходимо руководствоваться
требованиями закона № 116-ФЗ « О промышленной безопасности», ФЗ
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 12.00.03, нормативными документами об установлении охранных зон подземных и наземных коммуникаций, инженерных
сетей, зданий и сооружений, а также внутренними регламентами и
нормами предприятия.

Представленная ААЗС относится к станциям блочного типа – двустенный резервуар хранения топлива расположен под ТРК. Используется технологическое оборудование полностью заводского изготовления, спроектированное и изготовленное по Техническим условиям
«Стационарная автозаправочная станция «МОДУЛЬ»
ААЗС конструктивно состоит из блока заводского изготовления, имеющего технико-эксплуатационную документацию и
прошедшего необходимую сертификацию:

ААЗС «Ведомственная» включает в себя технологическое оборудование, системы электрообеспечения и освещения, молниезащиты, систему управления, систему отпуска топлива и
систему мониторинга состояния ААЗС. Все оборудование размещено непосредственно на ААЗС и не требует дополнительных сооружений и строений, за исключением шкафа наружного
электроснабжения.

Блок хранения топливаР.е зервуар двустенный стальной с отсеками для топлива: Аи-95 15 куб. м., Аи-92 15 куб. м., дизельное
топливо 15 куб.м., отсек сбора аварийных проливов АЦ 5 куб. м.
Межстенное пространство резервуара заполнено сухим азотом с
установкой комплекса датчиков-газоанализаторов, для постоянного контроля герметичности резервуара. Единый блок заводского
изготовления для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. Изготавливается на заводе-изготовителе, проходит полную контрольную сборку, испытания и калибровку. Поставляется на строительную
площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по
габаритам и весу.
Островок заправочный с ТРКЗ. аправочный островок увеличенных размеров, оборудован дополнительными устройствами для
предотвращения повреждения оборудовании ААЗС при наезде автотранспорта.
Навес.Размеры 1.5 х 3 м. Служит для защиты от атмосферных
осадков оборудования ААЗС и клиента в процессе заказа топлива. Изготавливается на заводе-изготовителе, проходит полную
контрольную сборку, включая рекламно-информационное оформление, и антикоррозийную обработку. Поставляется на строительную
площадку автотранспортом в любую точку без ограничений по
габаритам и весу.

ТУ-4575-001-40334811,
Регистрация Госстандарта России №200/026238,
Согласование ГУ ГПС МВД России №20/2.2/2697 от 18.12.1997г.,
Заключение Государственного пожарного надзора по результатам рассмотрения типовой проектной документации
№ 3703-1/4 от 08.06.05.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.0001.11НО03 от 11.05.2005.,
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-042377 от 16.02.11.
Заключение государственной экспертизы проектной документации № 05-029 от 05.04.05.
Заключение экспертизы промышленной безопасности № 54 ПД 03777-2009от 07.05.09.

Требования к размещению:
Площадь земельного участка – 112 кв.м.
Электроснабжение – 0,4 кВ; 8,7 кВт.
Канал передачи данных.
Наружное пожаротушение:
два пожарных гидранта в радиусе 200 м.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

ТРАДИЦИОННЫХ АЗС
В АВТОМАТИЧЕСКИЕ
Одним из перспективных направлений снижения эксплуатационных затрат традиционных АЗС является переоборудование
таких АЗС в Автоматические АЗС. Стратегия такого переоборудования подразумевает исключение кассира-оператора из
процесса оплаты и отпуска топлива.

до реконструкции

после реконструкции

Сравнительный анализ затрат на один литр реализованного топлива на
традиционной, автоматической и сети автоматических АЗС (период - месяц)
Показатели

Традиционная АЗС

ААЗС

4 ААЗС

8 ААЗС

Статьи расходов (в рублях)

Такой подход дает ряд неоспоримых преимуществ, как прямых, так
и косвенных.

Фонд заработной платы (в т.ч. налоги)

239 750,00

169 880,00

186 320,00

331540,00

Аренда земли

140 000,00

22 120,00

88 840,00

176 960,00

А именно:

Коммунальные платежи

15 000,00

4 000,00

16 000,00

32 000,00

Электроэнергия

80 000,00

5 000,00

20 000,00

40 000,00

Охрана

52 800,00

2 500,00

10 000,00

20 000,00

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОй СПОСОбНОСТИ АЗС за счет снижения
времени на оплату топлива. Традиционный способ оплаты через
кассу имеет ряд ограничений таких как :
a. Возможность в один момент времени обслуживать только одного
клиента
b. Трудовая активность оператора АЗС снижается при возрастании
нагрузки.
c. Ошибки оператора АЗС и временные затраты на их исправление

Канал выделенной связи (абонентская плата)

6 000,00

6 000,00

24 000,00

48 000,00

Текущие расходы

30 000,00

8 000,00

32 000,00

64 000,00

ИТОГО:

563 550,00

192 000,00

377 160,00

712 500,00

Доход сопутствующего бизнеса (магазин АЗС)

220 000,00

0

0

0

Итого расходов по АЗС:

343 000,00

192 000,00

377 160,00

712500,00

3. Полное исключение риска неправомерных действий оператор АЗС
a. Воровство (присвоение скидки по дисконтным картам за покупки,
которые клиенты совершили за наличные по розничной цене)
b. Продажа чеков
c. Обналичивание средств по корпоративным топливным картам

Реализация (литры)

450 000,00

210 000,00

840 000,00

1 680 000,00

Затраты на 1 литр (в рублях)

0,76

0,91

0,45

0,42

Сроки строительства (в месяцах)

7-10

0,5-1,0

2-3

4-5

80 000,00

12 500,00*

50 000,00

100 000,00

1. СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ на оплату труда персонала АЗС, отопление,
водоснабжение, освещение операторной.

4. Отсутствие негативных эмоций у клиентов, связанных с неэтичным
или невежливым поведением оператора АЗС, а также отсутствие
ощущения того, что оператор может как-то обмануть – недолить
топливо или не правильно выдать сдачу.
5. более ответственное отношение клиента к оборудованию Автоматической АЗС, поскольку клиент сам контролирует процесс заправки
топливом. В связи с этим на уже работающих ААЗС случаи обрыва
топливных шлангов и порчи топливораздаточных кранов ТРК практически отсутствуют.
В зависимости от комплектации Традиционной АЗС стоимость ее переоборудования в Автоматическую АЗС может составить от 1 200 000
до 6 000 000 рублей.

Стоимость строительства (тыс. руб.)

Традиционная АЗС - стандартная АЗС с магазином. ТРК: три двух сторонние трех продуктовые. Располагается на площади 2 560 м.кв., среднесуточная
реализация 15 000 л. Круглосуточный график работы. Обслуживающий персонал: управляющий, 4 оператора, 4 охранника, 3 заправщика автомобилей,
технический персонал.
ААЗС - автоматическая АЗС. ТРК: одна двух сторонняя, двух продуктовая. Занимаемая площадь 316 м.кв. (включая площадь въезда и выезда), среднесуточная реализация 7 000 л. Работает круглосуточно. Обслуживающий персонал: управляющий, 4 оператора (находятся в диспетчерском центре или в офисе
компании), радиоохрана посредством тревожной кнопки, технический персонал.
4 ААЗС - сеть, состоящая из четырех ААЗС. Среднесуточная реализация 28 000 л. Обслуживающий персонал: управляющий, 4 оператора, радиоохрана
посредством тревожной кнопки, технический персонал.
8 ААЗС - сеть, состоящая из восьми ААЗС. Среднесуточная реализация 56 000 л. Обслуживающий персонал: управляющий, 8 операторов, радиоохрана
посредством тревожной кнопки, технический персонал.
* - ААЗС в минимальной комплектации

В ногу со временем! Полшага впереди...

Автоматическая Мини-АЗС, что это?

Все просто. Законно. Согласовано.

В первую очередь ААЗС это высокотехнологичный, современный,
инновационный продукт.

Сегодня ААЗС это уже не концепт-это концепция развития торгов ли ГСМ в современных условиях. Концепция испытанная и проверенная временем, реализованная и отработанная.

Во вторую очередь – это инструмент. Инструмент получения пр-и
были. Инструмент зарабатывания денег на пустом месте. Главное,
чтобы это место было не менее 112 кв. м.
Инновации, о которых так много говорят и восхищаются, уже р-аз
работаны, испытаны и работают на реальных объектах. Работают
с 2005 года.
Жители Екатеринбурга, Ростова, Калининграда, Ханты-Мансийска,
Читы, брянска, Курска, Нижнего-Новгорода, Твери, Калуги и мно гих других городов, уже давно не воспринимают ААЗС, как что-то
инновационное и, тем более, необычное и непонятное. ААЗС стала
обыденным способом быстро, удобно и близко заправить автомо биль.

Современный подход к Автоматизации АЗС выразился не только
в технологии и системе управления АЗС. Революционным стал п-од
ход к размещению АЗС. Стремительно развивающиеся и многократ но уплотняющиеся мегаполисы продиктовали свои новые законы
размещения АЗС. Сложно было написать эти новые законы стары ми фразами и нормативами. Инновации в системах управления и
технологии позволили решить вопросы размещения АЗС с учетом
современных требований градостроительной ситуации и удобства
использования.
Примеры размещения ААЗС в Екатеринбурге – главный учебник
правильного использования современных технологий и действ-ую
щих законов.

Автоматическая мини-АЗС –
гаджет или эволюция технологий для АЗС?
Это Эволюция. Эволюция на
службе бизнеса. Технологии
позволяющие развивать сети
ААЗС на территориях одно значно непригодных для раз вития какого-либо бизнеса.
Конструкции окупающие себя
за 10 месяцев и имеющие
установленный срок службы не
менее 25 лет. Эволюционная
простота управления, обслу живания и строительства.
Эволюционное удобство для
автомобиля и водителя.

Это гаджет. Управление
и мониторинг посредством
персонального компьютера
на любом удалении от ААЗС.
Возможность отслеживать
и управлять состоянием любых
систем, наблюдать и фиксиро вать ситуацию внутри, снаружи
и в заданных направлениях.
Изменять настройки и про сматривать архив событий.
Руководить.

Правильное развитие в пра вильном направлении.

Для нас инновации не были лозунгами или модными тенденциями.
Инновации были необходимы для успешного бизнеса. Это был путь
Развития. Поэтому инновационные решения были разработаны
и реализованы.

www.MiniAzs.com
info@miniazs.com

WWW.MINIAZS.COM

