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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАЦИОНАРНОЙ АЗС

МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ 
МОДУЛЬ КААЗС

Комплектная автоматическая автозаправочная станция, обладающая 
свойствами стационарной АЗС. 
Характеризуется, надземным расположением двустенных резервуаров, 
приравненных посредством использования конструктивной 
огнезащиты к подземным. Является изделием полной заводской 
готовности.

Не является объектом капитального строительства 
Не требуется проведение государственной экспертизы.
Размещение согласовывается в органах местного самоуправления.
Земельный участок должен соответствовать необходимому РВИ. 

Компактно размещается в местах, недоступных для традиционных АЗС
Стесненные участки;
Участки, находящиеся во временной аренде;
Автостоянки у гипермаркетов и ТРЦ;
Автопарки и автотранспортные предприятия;
Территории АГНКС и АГЗС;
Над подземными коммуникациями и сетями.

 
Оперативное размещения и смена локации
Транспортировка модуля на площадку происходит по дорогам общего 
пользования.
Срок установки и запуска КААЗС в эксплуатацию на подготовленной 
площадке – 1 неделя.

 

Принципиально новый формат автоматических автозаправочных 
станций
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Отсутствие персонала 

Возможность установки в местах 
недоступных для размещения 

стационарных АЗС  

Возможность оперативного 
размещения и смены 

локации 

Низкие эксплуатационные 
расходы     

Невысокая цена и короткие сроки 
запуска в эксплуатацию

Низкое потребление 
электроэнергии 

Возможность исполнения 
в любом бренде 

Отсутствие хозбытовой 
канализации 

Отсутствие 
водопотребления 

Отсутствие вредных 
выбросов в атмосферу 



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 

АЗС 
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РЫНОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПОСЫЛКИ

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ 
Размещение на земельных участках, где невозможно строительство 
стационарных АЗС. 

 
НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕКОНСТРУКЦИИ АЗС
Размещение на земельных участках до начала строительных работ, с 
целью оценки потенциала участка.
На период реконструкции действующих АЗС.
При строительстве новых дорог и удаленных объектов.

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
На объектах, эксплуатация которых невозможна по экономическим, либо 
техническим причинам, а проведение работ по реконструкции 
экономически нецелесообразно.

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 
Снижение затрат, за счет создания 
инфраструктуры по заправке 
собственного автопарка.

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЙ ВИД 
ВЫСОКОДОХОДНОГО БИЗНЕСА
Быстрое разворачивание сети 
экономичных современных АЗС.   
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ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ АЗС 

Дефицит и дороговизна земельных 
участков, пригодных для размещения 
полноформатных АЗС.

Длительные сроки проектирования и 
строительства. 

Градостроительные ограничения.

Обременительные ТУ.

 



РАЗМЕЩЕНИЕ

Линии э/передач и опоры контактной сети
Производственные, складские и 
административно-бытовые здания 
Контактная сеть городского  э/транспорта 
Очистные сооружения и насосные 
станции
Нормативные расстояния как у 
стационарной АЗС

До проезжей части�в зависимости 
от категории улицы

Жилые и общественные здания
Места массового скопления людей
Лесные массивы
Железные дороги

15 м

9-12 м

25 м

минимальные расстояния от КААЗС с наружным размещением 
резервуаров для заправки ЖМТ


