HUMAN CAPITAL I История успеха

20 лет

под единым брендом

Ассоциации «Прогресс»

История АЗС как специализированных «топливных» магазинов
началась с 1907 года, когда в Сиэтле была открыта первая
АЗС. Первые станции были с бочками с топливом и ручными
насосами. Однако владельцы таких АЗС быстро поняли, что для
дальнейшего развития бизнеса без стандартизации и маркетинга
уже не выиграть нарастающую конкурентную борьбу, поэтому
уже с начала 20-х годов на АЗС стали активно внедряться единые
корпоративные стандарты оформления станций с помощью ярких
и запоминающихся логотипов владельцев.

В России первые заправочные станции появились
еще в 1911 г. В 60-х годах отечественная нефтяная
промышленность выпускала бензины с октановыми
числами 66, 72, 76, а также дизельное топливо. Наличного расчета на АЗС в то время не существовало
— топливо отпускалось только по талонам. Вместе с
тем, цены на топливо были смехотворно низки: 7—9
копеек за литр.
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Первые частные АЗС стали появляться в начале 90-х годов. В основном, это были так называемые контейнерные автозаправочные станции,
представляющие собой простейший набор самого необходимого оборудования.
Одни из первых современных автозаправочных станций на территории Ростовской области
появились благодаря сотрудничеству Ассоциации
«Прогресс» с крупными итальянскими и турецкими
строительными компаниями. В 1994 году была построена первая современная АЗС Ассоциации «Прогресс» с соответствующем европейским стандартам
уровнем обслуживания, современным интерьером и импортным качественным оборудованием.
Сегодня у Ассоциации более 70 современных
АЗС, отвечающих всем необходимым требованиям и 15 АГЗС в Ростове и Ростовской области,
Краснодарском и Ставропольском крае. Сеть автозаправочных станций Ассоциации «Прогресс» с
каждым днем динамично и успешно увеличивается и расширяется география их месторасположения, а так же увеличивается комплекс предоставляемых дополнительных услуг для автолюбителей.
Поставщиками нефтепродуктов для Ассоциации
являются крупнейшие заводы-изготовители и
нефтеперерабатывающие компании. Высокое
качество нефтепродуктов, отгружаемых для Ассоциации, гарантировано торговыми марками
заводов-производителей и постоянным многоступенчатым контролем качества топлива.
Одной из основных задач Ассоциации является забота о потребителях. В соответствии с этим

осуществляется модернизация автозаправочного комплекса, внедрена система контроля качества, которая позволяет
предлагать качественное топливо. Благодаря широкой распространенности сети АЗС «Прогресс» потребителю обеспечен
комфортный проезд по территории всей Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского края. Современные автозаправочные станции оборудованы в соответствии с новыми
стандартами, предлагая автолюбителям комплекс дополнительных услуг — кафе, магазин сопутствующих товаров, подкачка
колес, мойка. На всех АЗС работают операторы-заправщики,
которые помогут клиентам при заправке автомобиля.
Для удобства потребителей на АЗС внедрена и успешно действует система безналичных расчетов, благодаря которой можно приобрести нефтепродукты на автозаправках «Прогресс».
Одним из удобных и эффективных видов безналичных расчетов, являются пластиковые смарт-карты, которые используются
в сети АЗС Ассоциации, а так же на АЗС Компаний партнеров
нефтегазового рынка. Топливные карты Ассоциации «Прогресс»
используются также и на АЗС других операторов, оснащенных
терминалом по приему пластиковых карт, во многих городах России, количество данных АЗС насчитывает более 1000 комплексов.
ООО «Ирбис» в этом году отмечает 20-летний юбилей,
на протяжении всего этого времени Общество осуществляет свою деятельность под единым брендом Ассоциации «Прогресс». Сферой деятельности данной организации,
является оптовая и розничная реализация нефтепродуктов
через собственную сеть нефтебаз и АЗС. Расширенная сеть
современных автозаправочных комплексов — более 40 АЗС в
Ростове-на-Дону и Ростовской области, 2 собственные нефтебазы, оборудованные автомобильными и железнодорожными
подъездными путями, собственный парк бензовозов различных объемов. По сфере своей деятельности, Общество отмечено Свидетельством участника в «Всероссийском каталоге
добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг для Государственных и Муниципальных нужд». Одни из лучших АЗС
ООО «Ирбис» неоднократно являлись победителями конкурса
«100 лучших товаров России».

Дорогие
мужчины!
Ассоциация
«Прогресс»
и сеть наших
автозаправочных
комплексов
поздравляет Вас

с Днем
Защитника
Отечества!
Желаем Вам
бодрости духа,
здоровья
и удачи!

Отдел продаж, т.: (863) 251-45-44; 251-45-90
Отдел по работе с пластиковыми картами,
т.: (863) 251-45-83

Автозаправочные станции Ассоциации «Прогресс» в сознании потребителей давно и прочно ассоциируются с надежностью и качеством нефтепродуктов. На АЗС регулярно
проводятся розыгрыши и вручаются сувенирные подарки и
призы. В преддверии всех праздников на автозаправочных
комплексах Ассоциации «Прогресс» для клиентов предусмотрены различные поощрения — это и сувенирные подарки,
или скидки в цене на приобретение любого топлива на АЗС.

Дорогие
женщины!
Ассоциация «Прогресс»
поздравляет Вас

с Международным
Женским днем!
Желаем Вам
весеннего настроения,
красоты, любви и счастья!
Мы всегда Вам рады!

— Дорогие друзья!
Я рад поздравить Вас с
предстоящими праздниками пожелать Вам
стабильности и благополучия, уверенности
и удачи. Мы — всегда
рядом с вами, вместе,
плечом к плечу.
23 Февраля — один
из немногих дней в календаре, когда сильная
половина человечества
получает законное право принимать поздравления, благодарность и,
конечно,
сувенирные
подарки на АЗС Ассоциации «Прогресс». Это
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле
этого слова.
Также любимыми клиентами АЗС «Прогресс» являются женщины — прекрасная половина человечества. Любовь и уважение к женщинам со стороны мужчин объединяют общество и помогают преодолевать трудности.
8 марта — это день, ставший символом весны, любви и гармонии. Подарки, цветы, комплименты, приятные и искренние слова, величайшие поступки на протяжении веков помогают мужчинам выразить свои
чувства. В этот день прекрасным женщинам на автозаправочных комплекса «Прогресс» будут вручаться
приятные подарки.

Желаем Вам удачи на дорогах, а мы сделаем
все, чтобы ваши автомобили промчались
тысячи километров без вынужденных
остановок. Пусть мечты сбываются, а
наше партнерство и хорошие отношения
крепнут с каждым днем.

С Праздником!
На АЗС ассоциации «Прогресс»
регулярно проводятся розыгрыши
и вручаются сувенирные подарки и призы!

