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К организационным причинам появления некачественного бензина 

относятся: 

1.Технологическое отставание нефтепереработки в РФ; 

2.Доступность большого числа разнообразных присадок для 

повышения октанового числа бензинов; 

3.Экономическая привлекательность для продавцов топлива 

использования для приготовления суррогата низкооктанового прямогонного 

бензина; 

4.Отсутствие законодательных и нормативных процедур, 

обеспечивающих контроль качества автомобильных топлив при их 

реализации; 

5.Отсутствие отработанных методик и приборов экспресс-контроля 

качества автомобильных топлив; 

 Предлагаем следующие мероприятия по улучшению качества 

бензина. 

1. Разработка федеральных законов, регламентирующих реализацию 

автомобильного бензина 

В настоящее время АЗС зачастую покупают бензин не напрямую у 

нефтеперерабатывающих заводов. Бензин иногда проходит целую цепочку 

торговцев от НПЗ до АЗС. Каждое звено этой цепочки пытается немного 

«улучшить» бензин, добавляя в него антидетонационные и другие присадки, 

в результате чего на АЗС бензин реализуется под более дорогой маркой и 

количество присадок в нем превышает норму. Необходимо ввести 

лицензирование данного вида деятельности. 

2. Разработка реальных рычагов воздействия на продавцов, 

реализующих некачественное автомобильное топливо 

Когда в стране действовало лицензирование торговли 

нефтепродуктами, при обнаружении факта продажи некачественного бензина 

действие лицензии приостанавливалось во время разбирательства на срок до 

трех месяцев. Это было не выгодно продавцам. 

3. Оснащение контролирующих органов  необходимым 

оборудованием для оценки качества бензина 

Во многих регионах контролирующие органы не оснащены в 

достаточной степени материальными ресурсами и необходимым 

оборудованием, и соответственно не способны оперативно произвести 

проверку качества топлива. Часто их задачи сводятся к контролю АЗС на 

соблюдение общих правил торговли. 

4. Совершенствование технологии нефтепереработки 



Ряд НПЗ, обладающих устаревшим оборудованием, неспособны 

производить качественные бензины. Необходима модернизация 

оборудования и повышение качества производимого бензина. 

5. Разработка и широкое применение методов экспресс-контроля.  

Существует достаточное количество методов для проведения экспресс 

- контроля показателей качества бензинов. Портативные  октанометры не 

всегда показывают действительное октановое число, так как подобные 

устройства не рассчитаны на анализ бензинов с антидетонационными 

присадками. Необходимы инвестиции в разработку отечественных точных 

приборов экспресс-анализа качества топлива. 

Необходимо широкое внедрение экспресс-методов определения 

показателей качества автомобильных бензинов. Это позволит сократить 

трудоемкость проведения испытаний по сравнению с арбитражными 

методами. На такое исследование будут поступать только образцы бензина, 

вызывающие подозрения в результате проведенного экспресс-анализа. 

На основе методов и приборов экспресс-контроля возможно создание 

мобильных лабораторий на базе автомобилей, способных за смену  

проводить контроль большого количества АЗС. Это решение позволит  

увеличить количество производимых проверок и разгрузить стационарные 

лаборатории. Подобные мобильные лаборатории уже существуют у 

некоторых крупных нефтяных компаний для мониторинга собственных АЗС. 

В нашей стране существует Федерация автовладельцев России, 

которая  провела рейды на выявление некачественного горючего в сетевых 

автозаправках Санкт – Петербурга, а также на АЗС вдоль трассы, 

соединяющей обе российские столицы.  

Использованные участниками рейда и нами экспресс-тесты TEST-

WAY разработаны учеными Института нефти и газа им. Губкина. Несмотря 

на безоговорочный авторитет создателей, активисты Федерации 

автовладельцев России в ходе предыдущих рейдов в течение последнего года 

проверяли адекватность этого измерителя, и она была подтверждена. 

Выявлять некачественный бензин на автозаправочных станциях 

Федерации автовладельцев России начала с начала 2014 года — рейды 

проведены в ряде регионов. Картина одинакова повсеместно: на каждой 

четвертой АЗС состав топлива не соответствует Техническому регламенту, 

что на порядок хуже, чем по официальным данным. 

Федерация автовладельцев России создала вэб-приложение к 

планшетам и ноутбукам под названием «Мониторинг АЗС» 

(http://azs.autofed.ru/), которое дает представление автомобилистам об уровне 

сервиса, ценах на горючее и качестве бензина.  

Свои выводы о качестве горючего проверяющие Федерация 

автовладельцев России будет выносить на основании трех показателей: 

качество, сервис и информативность. На карте метки на пиктограммах АЗС, 

которые проверил, будут окрашены в красный цвет. Метки серого цвета 

означают, что сведения об АЗС внесли рядовые автомобилисты, но эти 

данные Федерация автовладельцев России еще не проверил.  

http://www.autofed.ru/?p=9614
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С января 2015 г. Федерация автовладельцев России начала  выводить 

рейтинг АЗС. Каждой автозаправке будет присвоен цифровой оценочный 

индекс, сформированный по совокупности показателей. Доминирующее 

влияние на его величину окажет оценка качества топлива. Индекс подскажет, 

стоит ли пользоваться той или иной бензозаправкой, даст представление о 

надежности сети АЗС.  

На рисунке показана карта Твери, на которой указаны АЗС, 

проверенные в ходе проведенного рейда. На ней отмечены зеленым цветом 

АЗС, прошедшую проверку, и фиолетовым, на которых топливо не 

соответствует требованиям. 

 
 

Рисунок 1 – Карта г. Твери с проверенными АЗС. 

  

Проведенный нами мониторинг реализуемого бензина на АЗС г. 

Твери и области позволяет оценить его качество и выявить АЗС, которые 

реализуют некачественный бензин. Мы не рекомендуем заправляться на 

АЗС, на которых выявлены нарушения. А также считаем, необходимо 

создать полноценную карту Твери и области, которая  будет общедоступной, 

визуально понятной базой данных об автозаправках с качественным и 

подозрительным автотопливом, о стоимости горючего, сопутствующих 

услугах. В конечном счете, каждый сможет размечать по карте маршруты с 

заездом только на АЗС с «надежным» топливом и с приемлемой для 

индивидуально каждого ценой, с тем уровнем сервиса, который ему 

необходим. 
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