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ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АЗС ЛУКОЙЛ НА ТРАССЕ М-4
Новая автозаправочная станция № 275 открылась в Краснодарском крае по
адресу: ст. Кущевская, ул. Транспортная, д. 32 (трасса «М-4 Дон»).
Новая АЗС «ЛУКОЙЛ» открыта в составе многофункциональной зоны
дорожного сервиса «Транспарк» (1145 км от Москвы), включающей в себя
гостиницу, торговый центр, ресторан и станцию технического обслуживания.
Новая автозаправочная станция призвана обеспечить жителей и гостей
Краснодарского края качественными нефтепродуктами, товарами народного
потребления, фасованными маслами и товарами технической химии, а также
широким выбором дополнительных сервисов и услуг, необходимых в дороге.
При строительстве АЗС в современном эстетичном формате, учтен лучший
российский и международный опыт, соблюдены требования экологической
безопасности и охраны окружающей среды. На станции водителям
обеспечены максимальный комфорт и удобство. В список дополнительных
привилегий входят: круглосуточная работа магазина с широким
ассортиментом сопутствующих товаров, кафе с вкусной выпечкой; оплата
международными картами и прием карт клуба ЛУКОЙЛ; дополнительные
места для парковки автомобилей; высокоскоростные колонки для
обслуживания большегрузных машин, персонал, который поможет заправить
авто; квалифицированные операторы и продавцы. АЗС оснащена современной
системой контроля над приемом/отпуском топлива и системой безопасной
эксплуатации станции. Таким образом, жидкое моторное топливо отпускается
через современные топливораздаточные колонки, обеспечивающие
безопасную, скоростную заправку повышенной точности. В зоне автотоваров
можно купить новое масло «ЛУКОЙЛ» с железным характером — «Генезис»,
а также выбрать нужный продукт из ассортимента.

Справка о МФЗ «Транспарк».
Государственная компания «Автодор» и ООО «МАК–Лоджистик» открыли
крупнейшую в России многофункциональную зону сервиса. Первая МФЗ сети
«Транспарк» расположена на 1145-м километре автомобильной дороги М-4
«Дон» в Краснодарском крае Кущевском районе.

Территория МФЗ составляет восемь гектар и включает в себя: отель,
автозаправочный комплекс; станцию технического обслуживания и мойку для
грузовых и легковых автомобилей; стоянку для легковых автомобилей (200
машиномест) и стоянку грузового транспорта (50 машиномест). На МФЗ
представлено несколько форматов общественного питания: кафе, бар,
ресторан, фастфуд, ресторанный двор рассчитан на 500 человек. К летнему
сезону будет создан казачий хутор, а также по инициативе Государственной
компании на территории МФЗ построен крытый рынок сельскохозяйственной
продукции региона.
Предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, душевые комнаты,
прачечная самообслуживания, парикмахерская, спортивная площадка, зона
отдыха для детей и бесплатный Wi-Fi.
Супермаркет и АЗС застройщик отдает в управление брендовым компаниям.
Открытие МФЗ создало 300 дополнительных рабочих мест в регионе.
Комплекс будет работать без перерывов и выходных.
Новая МФЗ стала первой МФЗ сети «Транспарк», в планах - строительство
десяти современных и комфортных зон придорожного сервиса, отвечающих
требованиям автомагистрали М-4 «Дон».
Конкурс на создание МФЗ был объявлен в 2012 году, проект реализован в
рамках инвестиционного соглашения.
Для создания многофункциональных зон дорожного сервиса Государственная
компания использует новый подход, аналогичный принципам создания таких
объектов в Европе. «Автодор» совместно с профессиональными
общественными организациями разработал и утвердил требования к МФЗ, а
также схему их размещения.
В период с 2010 - 2014 гг. Государственная компания провела конкурсы, по
результатам которых заключила 26 инвестиционных договоров на создание 45
многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог М1 «Беларусь» и М-4 «Дон». По итогам работ введены в эксплуатацию 27
многофункциональных зон дорожного сервиса.

