ИСТОРИЯ

Autotank

Компания без тайн!
Как показывает опыт,
многие солидные, уважаемые
люди, много лет связанные
с топливным бизнесом, услыхав
название этой компании, начинают
озадаченно морщить лоб и бормотать
что=то вроде: «Не припомню такой…
Никогда не сталкивался…»
Что же тут говорить о тех,
кто без году неделю работает в сфере
эксплуатации АЗС…
Настоящий материал
докажет нашим читателям,
что с продукцией Autotank они так или иначе знакомы...

И

стория компании, именуе=
мой сегодня Autotank, бе=
рет начало в 1964 г., когда
в столице Шве=
ции Стокгольме была основа=
на Autotank Group, пред=
ставившая на рынок сенса=
ционную новинку — первый
в мире платежный терминал, прини=
мающий купюры. Первый такой тер=
минал был установлен на автозапра=

вочной станции Shell в Стокгольме.
Это знаменательное событие можно
считать началом формирования со=

Специализацией компании стало
производство топливораздаточных
колонок. Наибольшую популярность
в России получила серия Nesteri.

временной концепции автомати=
ческих автозаправочных станций
(ААЗС).
1971–1974
Autotank Group разработала
первую в мире электронную
систему самообслуживания
АТ500 с системой обслужива=
ния карт CV80. Клиент
получил возможность заправ=
ляться, используя карту топ=
ливной компании с магнит=
ной полосой.
1974
В г. Тампере (Финляндия)
была основана Instrumentoin=
ti Oy Service Station Systems.
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ной станцией на основе персо=
нального компьютера и PCC=
S8/M4=POSMAN. Эта систе=
ма широко была представлена
на территории России и стран
бывшего СССР (около 3 000
установок).

1979
Autotank представила DAC=10 — пер=
вую в мире полностью интегрирован=
ную систему управления ТРК и при=
ема банкнот и карт. DAC=10 первой из
систем управления получила одобрен=
ие для подключения к новой системе
передачи данных DATEX (X.21). Эта,
революционная по тем временам, раз=
работка была впервые уста=
новлена на автозаправочной
станции ESSO в Швеции.
1980
В г. Порво (Финляндия) была основа=
на компания MHH=Sahko. Позже она
была переименована в Aspo Systems
Oy и стала частью концерна ASPO
Plc. Самый популярный ее продукт —
семейство систем управления ТРК
PCC=S1/08/S8/M4.
1984
Aspo Systems Oy представила первый
в Скандинавии платежный терминал,
принимающий банковские карты.
1992
Aspo Systems Oy начала выпуск POS=
систем для управления автозаправоч=
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1994
Aspo Systems Oy начала вы=
пуск автоматического топли=
вораздаточного терминала
LK=94. Это наиболее распро=
страненная модель в Европе:
к настоящему времени коли=
чество ее инсталляций превы=
сило 7 000.
Декабрь’1999
Aspo Systems Oy приобрела компа=
нию Instrumentointi Oy Service Sta=
tion Systems. После объединения
в модельном ряду ТРК появились
серии N8 и IFP.

Январь’2002
Aspo Systems Oy купила компанию
Autotank Group.
Июнь’2002
Группа из трех компаний (ASPO Sys=
tems Oy, Instrumentointi Oy Service
Station Systems и Autotank Group)
была переименована в Oy Autotank Ab
Модельный ряд ТРК теперь вклю=
чает серии N8 и NordicLane.
2005
Общее количество установленных
в мире ТРК Autotank достигло 18 740
штук. Дочерние компании Oy Au=
totank Ab находятся в Швеции, Нор=
вегии, Эстонии, Латвии,
Литве, Польше и России.
То р г о в ы й о б о р о т к о н =
церна Oy Autotank Ab
в 2005 г. составил 55 млн
евро при штате в 215 со=
трудников.
Среди российских по
купателей оборудования
такие компании, как:
«Гранд» (г. Москва);
«Сургутнефтегаз», «Слав=
нефть», «Башнефть», ВТК,
«КиТЭК», СТЭК, Neste,
ПТК, «Фаэтон» (г. Санкт=
Петербург);

«Нефтегазстройсервис», «Азия=
Трейд» (Тюмень);
«Ист=Лайн Петролеум» (г. Петро=
павловск=Камчатский);
«Сибэнергоресурс», «Ост=Нефто»,
«Усольенефтесервис» (г. Иркутск);
«Адамант» (г. Нижний Новгород);
«Рома» (г. Владикавказ).
Сегодня в России на 18
автоматических АЗС «Несте
Санкт=Петербург», «Лукойл=
Северо=Западнефтепродукт»
( г. С а н к т = П е т е р б у р г ) , « Л у к о й л =
Калининградморнефть» (г. Калинин=
град) и «Лукойл=Нижневолжскнеф=
тепродукт» (г. Пенза) эксплуатиру=
ются в общей сложности 35
автоматических топливораздаточных
терминалов Autotank.
Также продукция Autotank широ=
ко представлена в Беларуси и в Ук=
раине.
P. S. (для любителей этимологии):
аббревиатура Oy происходит от слова
..
Osakeyhtio и на финском языке значит
то же, что и шведское сокращение Ab
(Aktiebolag) — общество с ограничен#
ной ответственностью.

45

