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ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ ОТКРЫЛ НОВУЮ АЗС  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

11 ноября 2014 года состоялось торжественное открытие новой автозаправочной 

станции ЛУКОЙЛ в ст. Зеленчукской Карачаево-Черкесской Республики. 

В церемонии открытия приняли участие почетные гости: И.о. главы 

администрации Зеленчукского муниципального района Вильхов Петр Андреевич и 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Филиппов Алексей 

Викторович.     

В торжественной речи Алексей Викторович отметил, что завершение 

строительства юбилейной, десятой АЗС «ЛУКОЙЛ» в КЧР, является знаменательным 

событием для всех сотрудников и клиентов. Современный эстетичный формат 

объекта, а также качественное топливо и клиентоориентированный  сервис лаконично 

дополнят образ развивающегося туристического кластера «Архыз» и по достоинству 

будет оценен жителями и гостями республики. В напутственном слове Алексей 

Викторович пожелал успешной работы сотрудникам, стать примером и эталоном 

высшего уровня сервиса и обслуживания клиентов.  

В свою очередь Петр Андреевич поблагодарил за вклад в развитие транспортной 

инфраструктуры и придорожного сервиса Зеленчукского района и Республики, 

пожелал динамичного развития и выразил уверенность в том, что современный и 

технологичный комплекс с успехом удовлетворит самые высокие запросы 

автовладельцев в качественном топливе, достойном сервисе и хорошем отдыхе в пути.  

Почетные гости символично открыли АЗС и пригласили первых клиентов 

ознакомиться с новым объектом Компании. Все клиенты, посетившие новый объект, 

получили памятные сувениры и окунулись в атмосферу праздника. 

АЗС «ЛУКОЙЛ» выполненная в новом европейском формате, обеспечит 

жителей и гостей региона топливом стандарта ЕВРО-5 и фирменным топливом ЭКТО 

с улучшенными эксплуатационными свойствами, а также широким ассортиментом 

товаров, необходимых в дороге. 

__________________________ 
Справка о предприятии 

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» — дочернее предприятие ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» на Юге России, - 

представляет собой сеть автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз и газонаполнительных станций. Основное 

направление деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» - реализация высококачественных 

нефтепродуктов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», через розничную и мелкооптовую сеть в Краснодарском, 

Ставропольском краях, Республиках Адыгее, Карачаево – Черкесии и  Кабардино-Балкарии.  
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