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Если в конце прошлого 
века при заправке на АЗС у 
водителя был выбор только из 
«А76», «А92», «А95» и «ДТ», то 
сегодня стелы заправок рябят 
от огромного числа вариантов: 
«А95+», «А95 Евро», «ДТ Евро» 
и множества других обозначе-
ний, причем, разница в цене 
одной и той же марки бензина 
часто составляет до 50 копеек 
за литр. В чем разница и стоит 
ли переплачивать за качество? 

Переработка и производс-
тво. Не секрет, что все виды 
автомобильных топлив полу-
чают из одного и того же сырья 
— нефти. Она состоит из раз-
личных соединений, основ-
ными из которых являются 
углеводороды (парафиновые, 
нафтеновые, ароматические) 
и в небольших количествах 
— сернистые, кислородные 
и азотные соединения. На 
Нефтеперерабатывающих заво-
дах (НПЗ) нефть нагревают и 
методом «прямой» перегонки 
разделяют по температурам 
кипения на различные виды 
топлива: бензин, керосин, диз-
топливо, и в остатке — мазут. 
Однако товарной продукцией 
они становятся только после 
удаления вредных для двига-
теля соединений (смол, серы, 
парафинов и прочих компонен-
тов) — для этого на НПЗ про-
изводят дополнительный про-
цесс очистки. В зависимости 
от степени очистки и качества 
присадок, автомобильные топ-
лива разделяют по экологичес-
кому уровню, в соответствии с 
европейской классификацией: 
Евро-2 (серы не более 0,005 %), 
Евро-3 (серы до 0,0015), Евро-4 
(серы до 0,0005) и Евро-5 (серы 
до 0,0001). После этого продук-
ция продается по оптовой цене 
не нефтебазы, куда часто пос-
тупает в виде полуфабриката, в 
который уже по месту заливают 
присадки (октаносодержащие, 
антидетонационные, моющие и 
многие другие) и получают тот 
самый “А76”, “А92” и “А95”. 
Только после этого готовый 

n продукт везут на АЗС и прода-
ют автомобилистам.

Продажа топлива, не соот-
ветствующего хотя бы нормам 
Евро-2, украинским законо-
дательством запрещена. Но 
мошенники умудряются обхо-
дить и этот запрет. 

Николай Худолий, директор 
лаборатории по испытанию 
топливно-смазочных материа-
лов при Национальном транс-
портном университете, гово-
рит, что помимо шести больших 
НПЗ, которые у все на слуху 
(Одесский, Кременчугский, 
Лисичанский, Херсонский, 
Нефтехимик Прикарпатья, 
Галичина), в Украине работает 
множество мелких производи-
телей, которые ориентируют 
свою продукцию изначально 
на сельхозтехнику и автомо-
били старых конструкций. 
Такие мини-заводы для того, 

чтобы избежать проблем с 
контролирующими органами, 
пишут в документации о том, 
что выпускают не «топливо 
автомобильное» по ДСТУ, а 
«компонент» в соответствии с 
собственными техническими 
условиями. Количество серы, 
смол и парафинов в таком 
бензине и дизтопливе значи-
тельно отличается от госстан-
дарта, соответственно, лить 
его в бак для современного 
автомобиля смерти подобно. 
Чтобы не попасть, рекомен-
дуется перед заправкой на 
неизвестной или сомнитель-
ной АЗС попросить у них тех-
нический паспорт на топливо 
и убедиться в том, что в нем 

написано именно «бензин 
автомобильный ДСТУ 4063-
2001» и «дизельное топливо 
ДСТУ 3868 – 99». 

По словам эксперта, если 
двигатель автомобиля соответс-
твует номам Евро-2 и выше, а 
его заправлять сернистым топ-
ливом, это быстро приведет к 
выходу из строя свечей, ката-
литического нейтрализатора, 
топливной аппаратуры и дру-
гих элементов «сердца» авто-
мобиля. То же самое касается 
и более современных мото-
ров: если в паспорте двигателя 
записано, что он соответствует 
нормам Евро-3 и выше, лить в 
бак необходимо только топли-
во, которое подвергли очень 

высокой степени очистки. 

Перевозка. Потеря качест-
ва топлива может возникнуть у 
продавцов уже на этапе транс-
портировки, — говорит экс-
перт консалтинговой компа-
нии «ЮПЕКО» Андрей Перов. 
— Во-первых, при перевозке 
в случае температурных коле-
баний возникает такое явле-
ние, как изменение объемов 
топлива (при охлаждении оно 
уменьшается в объеме до 10%), 
во-вторых, не исключены слу-
чаи банального воровства, ведь 
водителям часто платят очень 
мало и они сливают часть 
топлива. Естественно, перед 
водителем бензовоза возника-
ет проблема того, чем покрыть 
недостачу: в дизель он может 

долить отработанные масла, 
в бензин — дешевые при-

садки, а разницу в цене 
— положить в карман. 
Если на заправке нет 
дополнительного кон-
троля, сотрудники АЗС 
даже и не узнают о том, 

что продают уже подпорчен-
ный товар. 

Хранение на азС. Вторая 
проблема, которая сказывается 
на качестве топлива, — подход 
владельца заправки к ведению 
бизнеса. Дело в том, что емкос-
ти, где хранится топливо на 
АЗС нуждаются в регулярной 
очистке по специальной техно-
логии, иначе внутри резервуара 
размножаются биологические 
организмы, могут оставаться 
посторонние вещества (песчин-
ки, листья, вода), отложения, а 
это требует от владельца допол-
нительных затрат, на которых 
всегда можно сэкономить. Но 
загрязненное топливо использо-
вать в современных автомобилях 
категорически запрещено…. И, 
наконец, цепочка замыкается на 
сотрудниках самих АЗС, кото-
рые при отсутствии должного 
контроля, могут отливать себе 
качественное топливо из резер-
вуаров, а взамен лить туда более 

ПУТЬ ОТ НПЗ ДО АЗС: КАК ТОПЛИВО ТЕРЯЕТ КАЧЕСТВО

Д
ля автомобиля качест-
венное топливо такой 
же важный вопрос, как 
и правильное пита-

ние для человека: если часто 
кушать гадость из фаст-фудов, 
пострадает желудочно-кишеч-
ный тракт и печень, анало-
гично ,если в бак автомобиля 
лить дешевую «бодягу», вскоре 
выйдут из строя компоненты 
топливной системы, двигатель 
и свечи. 

Среди водителей ходит мне-
ние, что в течение послед-
них нескольких лет проблема 
качества топлива на АЗС реше-

на полностью: мол, владель-
цы заправок и без того знают 
множество способов получе-
ния сверхприбыли, а рисковать 
репутацией и клиентами — дело 
неразумное. Однако, по сло-
вам директора консалтинговой 
компании «А95» Сергея Куюна, 
в периоды резкого роста цен 
на топливо (читай, в данный 
момент), продажа «бодяги» 
под видом бензина и дизеля 
является очень доходным биз-
несом для всевозможного рода 
дельцов: цена на химические 
компоненты, которыми раз-
бавляют топливо для приго-
товления «суррогата», остается 
неизменной. «Сегодня» при 
помощи экспертов Института 
потребительских экспертиз, 
Национального транспортного 
университета, компании «Ска-
ния Украина» и консалтинго-
вых фирм «А95» и «ЮПЕКО» 
выясняла, как правильно сле-
дует выбирать «еду» и «столо-
вую» для своего автомобиля, 
чтобы он не отравился. 
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осторожно, фальсификат! В периоды роста цен на топливо, мошенники активизируют свою “работу” 

Качество топ-
лива n Прове-
ряйте бензин на 
цвет и сохраняй-
те чеки с АЗС

влаДиСлав бовСуновСкий

гдЕ И ЧЕм КОРмИТь 

ВЫЧИСЛЯЕМ НАСТОЯ-
ЩИЙ БЕНЗИН 
По цвету. Если есть 
такая возможность, 

наберите бензин в прозрач-
ную тару и посмотрите на 
свет: не должно быть никаких 
примесей, а цвет — только 
бледно-желтый (исключение 
— сетевые заправки, на ко-
торых бензин подкрашивают 
специальными красителя-
ми-суданами для защиты от 
подделок). 
Простой анализ можно сде-
лать и своими силами: до-
бавьте в бензин марганцовки 
и если он приобрел розовый 

цвет, значит, в нем есть при-
мести воды.
По запаху. Подозрение дол-
жен вызвать и необычный 
запах: например, можно уню-
хать нафталин, сероводород, 
меркоптановую серу (резкий 
запах сжиженного газа) — 
насторожить должен любой 
запах, который не характерен 
для нефтепродуктов. 
На ощупь. Попробуйте кап-
нуть бензином на руку — чис-
тый продукт сушит кожу, а 
не размазывается жирным 
пятном — признак примеси 
дизтоплива.  

… И ДИЗТОПЛИВО 
По цвету и запаху. Как и 
в случае с бензином, при-
знаком подделки является 
нетипичные цвет, запах: на-

стоящий дизель чуть темнее 
подсолнечного масла и имеет 
приятный масляный запах, 
а темный цвет и вонь, как от 
мазута — признак подделки. 
По внешнему виду. Если вы 
набрали дизель в прозрачную 
емкость, обратите внимание 
на дно — там не должно быть 
признаков воды или песчи-
нок. 
Особую осторожность нужно 
соблюдать зимой: даже при 
низкой температуре диз-
топливо должно оставаться 
жидким, а любое сгущение 
либо наличие белых хлопьев 
— признак выпавших пара-
финов. 
Дизтопливо должно быть 
маслянистым и жирным, если 
нет, — оно сильно разбавле-
но с бензином. 

                          СаМ СеБе ЭКСПеРт
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Потеря качества на пути от 
НПЗ до АЗС — это не самое 
страшное, что может произой-
ти с топливом. Опрошенные 
нами эксперты говорят, что 
даже если топливо не соответс-
твует стандартам, негативное 
влияние на автомобиль проис-
ходит не сразу: чтобы вывести 
мотор из строя, нужно регуляр-
но, на протяжении от полугода 
то нескольких лет, заправлять-
ся немного не дотягивающим 
до стандартов бензином или 
дизелем. Намного хуже, когда 
владелец заправки изначально 
ставит перед собой задачу зара-
ботать на «фальсификате». 

ПОДДЕЛКА БЕНЗИНА
«Самое доходное дело — про-

изводство «левых» бензинов. 
Здесь в ход идет все, что горит: 
сырье для нефтепереработ-
ки, стабильный бензин, газо-
вый конденсат с добавлением 
продуктов коксохимических 
производств для повышения 
октанового числа», — отмеча-
ет директор консалтингового 
агентства «А95» Сергей Куюн. В 
базовое «сырье» для того, чтобы 
придать топливу нормальный 
вид, чаще всего добавляют сле-
дующие «ингредиенты». 

Тетраэтилсвинец. Добавление 
раствора тетраэтилсвинца 
(ТЭС) позволяет увеличить 
октановое число на 5-10 еди-
ниц. Например, этилиро-
ванный бензин АИ-98 долгое 
время создавался добавлением 
ТЭС к бензину АИ-93. До сих 
пор, по оценкам экспертов, 
Украина остается крупнейшим 
в Европе потребителем ТЭС, 
который присутствует в пятой 
части продаваемого бензина.

Повышает токсичность, 
м е н я е т 
т е м п е -

ратуру сгорания топлива, что 
приводит к закоксовыванию 
поршневых колец, клапанов и 
отложениям на стенках цилин-
дров. 

Нафталин. Это средство 
от моли повышает октановое 
число на 5-6 единиц. 

Образует значительное коли-
чество нагара в топливной сис-
теме и кристаллизуется, забивая 
шланги, бензонасос и форсунки 
инжектора.

Железосодержащие присад-
ки. Способны увеличить окта-
новое число на 3-6 единиц. 

Превышение концентрации 
приводит к образованию «ржа-
вого» нагара в цилиндрах, выхо-
ду из строя свечей и уменьше-
нию срока службы двигателя.

Соединения бензола. Часто 
для придания «марки» бензи-
ну используют бензол, толуол 
и другие ароматические угле-
водороды. Эти соединения с 
октановым числом выше 100, 
намного дешевле ТЭС, да и 
приобрести их проще, чем тот 
же нафталин.

Бензолосодержащие вещест-
ва являются сильными раство-
рителями, которые уничтожа-
ют практически все эластичные 
детали мотора и приводят к 
активной коррозии.

Метил-трет-бутиловый эфир. 
Добавление 7-11% метил-трет-
бутилового эфира (МТБЭ) в 
бензины делает из 92 бензина 
А95. Атомы кислорода в МТБЭ 
и в его смеси с трет-бутило-

вым спиртом (фэтерол) 
улучшают процесс 
сгорания топлива, 
повышая экономич-
ность двигателя. 

Без дорогостоящих 
присадок-удержа-
телей за несколько 
часов МТБЭ испа-
ряется, а октановое 
число бензина падает: 
возникает детонация.

Этиловый спирт. 
При добавлении 5-

20% спирта в бензин, октановое 
число растет на 3-8 единиц (из 
76 можно получить 92, а из 92 — 
А95 уровня «супер-пупер-пре-
миум»), при этом улучшается 
процесс сгорания, возрастают 
мощность и КПД двигателя. 

В бензин можно добавлять 
только обезвоженный спирт, а 
он стоит дорого. Иначе смесь 
быстро распадается и октано-
вое число падает: возникает 
детонация, стук клапанов

Ацетон. Совсем нехитрый 
способ поднять октановое 
число до требуемого стандар-
том уровня. 

Смесь ацетона с бензином 
вызывает коррозию металла, 
разъедает сальники и проклад-
ки.

ПОДДЕЛКА ДИЗЕЛЯ
По словам специалиста по 

гарантии компании «Скания 
Украина» Александра Титски, 
основные случаи подделки дизе-
ля связаны с продажей топлива 
сельхозназначения под видом 
дизеля для современных авто-
мобилей. А в холодный период 
под видом «зимнего дизеля» (не 
замерзает при отрицательных 
температурах), продают летнее 
дизтопливо (застывает уже при 
минус пяти); случались случаи 
поимки бодяжников, которые 
под видом дизтоплива прода-
вали даже отработанные масла 
(СТО, которые занимаются 
заменой масла, отдают такие 
жидкости задаром). 

Бензин и керосин. 
Популярным способом сделать 
из летнего дизтоплива зимнее 
является добавление туда бен-
зина или керосина — это пре-
дотвращает выпадение парафи-
нов и дизель не замерзает при 
низких температурах. 

Если с бензином или керо-
сином переборщить, они смы-
вают масляную пленку с блока 
цилиндров. Последствия — 
капремонт.

Сера и примеси. При недо-
статочной очистки дизтоплива, 
в нем остается много серы и 
смолистых веществ. 

Приводит к повышению тем-
пературы сгорания в двигателе 
и в результате нарушается его 
нормальная работа, остаются 
несгоревшие остатки. Результат 
— образовывается нагар в 
насос-форсунках и их подкли-
нивает. 

КАК «БОДЯЖАТ» ТОПЛИВО

Чтобы не “попасть” на плохое 
топливо, опрошенные нами экс-
перты рекомендуют придержи-
ваться следующих советов. 

1 «Поскольку с документами на 
«левые» нефтепродукты всег-

да есть проблемы, реализация 
подделок чаще всего происхо-
дит на периферийных заправ-
ках», — говорит Сергей Куюн. 
Это не значит, что все владель-
цы всех заправок на окраинах 
городов являются мошенника-
ми, но водителю в этих местах 
нужно соблюдать особую осто-
рожность. И ни в коем случае не 
рискуйте, покупая топливо с рук, 
— часто возле частных домов 
вдоль дорог висят объявления о 
продаже топлива по сниженной 
цене и даже рядом стоит 
бензовоз, водитель кото-
рого утверждает, что 
просто не довез топ-
ливо до АЗС: риск 
купить поделку 
здесь чрезмер-
но высокий. 

2 По словам 
Н и к о л а я 

Худолия, на 
АЗС есть 
с м ы с л 
п о д о й -
ти к 
«угол-
к у п о т р е -
бителя» (по закону, 
он должен быть на 
каждой заправке) и 
посмотреть, есть ли 
там телефон горячей 
линии, контакты 
владельца заправки, 
информация о том, 
что топливо прове-
ряется при помощи 
мобильной лабора-
тории. Если ничего 
подобного нет, следует насторо-
житься. 

3 Обратите внимание на то, 
насколько за заправкой сле-

дят ее владельцы: часто даже 
на старых АЗС произведен 
косметический ремонт, терри-
тория облагорожена цветами, 
есть информационные таблич-
ки, а оборудование сверкает 
новой краской. Если же повсю-
ду сплошная ржавчина, а люки 
резервуаров обросли травой, 

— лучше отправиться на другую 
заправку. Важным критерием 
является и состояние обору-
дования, из которого произво-
дят заправку топливом: старые 
колонки часто загрязнены и 
неоткалиброваны.

Если внешний вид заправ-
ки оставляет желать лучшего, 
но заправляться на ней удоб-
но, например, по той причине, 
что она находится возле дома, 
можно взять пробы топлива и 
отдать в лабораторию: анализ 
стоит 600 грн., а на него можно 
скинуться с соседями по гаражу 
у которых есть точно такие же 
сомнения. 

4 Все как один из опрошен-
ных нами экспертов говорят 

о том, что автомобилиста долж-
на обязательно насторожить 

слишком низкая цена. «Вели-
чина рознич-
ной наценки 
сейчас такова, 
что не позво-
ляет «вольни-
чать» с ценами 
на заправках. 
Как прави-
ло, в пределах 
области они 
и з м е н я ю т с я 
в диапазоне 
±30 копеек за 

литр. Аномально 
низкая стоимость в 
большинстве случа-
ев свидетельствует 
о подозрительном 
происхождении про-
даваемого топлива», 
— считает Сергей 
Куюн. 

Подтверждает его 
мнение и директор 
Института потреби-
тельских экспертиз 
Юрий Чернобрывец: 

«В августе мы проводили иссле-
дование, в ходе которого брали 
пробы на различных АЗС сто-
лицы. Сравнив результаты 
проведенных в лаборатории 
Национального транспортного 
университета исследований, мы 
обнаружили, что на 3 из 8 запра-
вок, где цена отличается от сред-
ней по Киеву аж на 45 копеек, 
есть проблемы с содержанием 
серы и несоответствием октано-
вого числа». 

ВыБирАем ЗАПрАВКУ

Должны 

насторожить

внешний вид 

и слишком 

низкая цена

Учитывая то, что заправ-
ка некачественным топливом 
может нанести автомобилю 
очень серьезный вред (ремонт 
топливной аппаратуры у 
дизельного двигателя тянет на 
$1000, капремонт бензинового 
движка — порядка $900, замена 
катализатора — порядка $150-
300), мы решили узнать, как 
добиться возмещения ущерба 
от АЗС.

ШАГ 1. Найдите чек
«Сохраняйте чеки с АЗС, 

— говорит адвокат Донецкой 
коллегии адвокатов Марина 
Гавяда. — Это послужит дока-
зательством факта заправки 
на конкретной АЗС, что имеет 
значение для суда”. 

ШАГ 2. Вызывайте сервис и 
эксперта

Вызывайте эвакуатор и бук-

сируйте автомобиль на профе-
сиональную СТО, а там сразу 
же попросите, чтобы горловину 
топливного бака опечатали в 
присутствии двух свидетелей. 
Сразу же нужно заказать неза-
висимую экспертизу у лицен-
зированного предприятия, экс-
перт которой обычно выезжает 
к месту стоянки автомобиля и 
берет забор проб топлива из 
бака. 

ШАГ 3. Производите отбор 
проб при свидетелях

На место проведения забора 
следует вызвать телеграммой 
представителя АЗС, чтобы он 
не мог заявить на суде о том, 
что пробу взяли без его ведо-
ма. После этого нужно в при-
сутствии свидетелей взять три 
пробы топлива из бака: одну 
— для экспертов, одну — для 

себя, третью — для заправки 
и сразу после этого снова опе-
чатать топливный бак автомо-
биля.

Желательно сразу же поехать 
на АЗС и попросить экспер-
та произвести там отбор проб 
(тоже при свидетелях и пригла-
сив на место забора представи-
теля заправки) — если на этой 
АЗС по прежнему торгуют сур-
рогатом, это будет еще одним 
доказательством для суда. 

ШАГ 4. Оцените ущерб и 
предъявляйте АЗС претензию

Закажите у сотрудников СТО 
оценку стоимости ремонта 
автомобиля и ждите резуль-
татов экспертизы, которая 
длится обычно 3 рабочих дня. 
«Протокол испытаний, под-
тверждающий несоответствие 
топлива действующим нормам, 

может служить основанием для 
предъявления претензий по 
возмещению расходов на устра-
нение последствий использова-
ния некачественного топлива», 
— говорит Марина Гавяда. 

ШАГ 5. Договаривайтесь с 
АЗС на мировую. А если не 
поможет — в суд

«Обычно после экспертизы 
владелец АЗС идет на контакт 
с автомобилистов и старается 
решить проблему полюбовно, 
— говорит Николай Худолий, 
— для него это самый простой 
и дешевый путь, при котором 
он сохраняет и репутацию, и 
клиента». Но и клиенту заправ-
ки, в случае такой возможнос-
ти, лучше всего соглашаться 
на досудебное урегулирование. 
По словам Марины Гавяды, на 
суде ответчик всегда требует 

опровергнуть результаты экс-
пертизы, которая проводилась 
не в ходе судебного следствия. 
Кроме того, автомобилисту 
придется доказать, что вред 
причинен топливом, приобре-
тенным на конкретной заправ-
ке. Дело в том, что в баке может 
быть бензин, который остался 
после предыдущей заправки. 
Несмотря на сложности, шансы 
выиграть такое дело вполне 
реальные.

Что ДеЛатЬ, еСЛИ авто СЛоМаЛоСЬ ПоСЛе ЗаПРавКИ

вниМание!
Уважаемые читатели! Мы 

постоянно для вас печатаем 
антикризисные советы: как 
уменьшить квартплату, рас-
ходы на топливо и т.п. Если 
они вам помогли, напишите 
на tokarchuk@segodnya.ua.
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