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Третьего октября Правление Компании на

очередном заседании единогласно приняло

решение по созданию организации по произ�

водству и реализации масел. Согласно реше�

нию Правления, в составе Группы "ЛУКОЙЛ"

вскоре появится 100%�е дочернее предпри�

ятие – ООО "ЛЛК Интернешнл", которому бу�

дут переданы управляющие функции в данном

сегменте бизнеса Компании. 

Учреждение масляной компании станет ло�

гическим завершением структурной реформы

управления бизнесом масел, начавшейся в фев�

рале 2005 года, когда в Компании был создан

профильный Департамент. Решением Правле�

ния подведен итог четырехмесячной работы со�

трудников Департамента, в ходе которой, при

участии представителей различных структурных

подразделений, было подготовлено предложе�

ние по созданию новой организации. На стадии

подготовки специалисты Департамента тща�

тельно изучили международный опыт в данной

области (в частности, опыт стратегического

партнера "ЛУКОЙЛа", компании ConocoPhillips).

Результаты исследований показали, что у веду�

щих мировых нефтяных компаний, уже выде�

ливших бизнес масел в отдельные структуры,

этот опыт положителен – бизнес приносит при�

быль, а структура управления позволяет до�

биться максимальной прозрачности.

Предложенная Департаментом модель уп�

равления бизнесом масел имеет целый ряд

преимуществ – ООО "ЛЛК Интернешнл" станет

единым центром ответственности за непосред�

ственное ведение бизнеса, позволит консоли�

дировать бухгалтерский учет и проводить объ�

ективную оценку финансовых результатов это�

го сегмента бизнеса, гибко и оперативно реа�

гировать на изменения рыночных условий, со�

вершенствовать и развивать производство ма�

сел, оптимизировать торговлю масляной про�

дукцией Компании при минимальных инфра�

структурных изменениях. 

Сомнений в том, что новая формула управ�

ления бизнесом масел будет успешно внедрена

в "ЛУКОЙЛе" нет. В Компании уверены, что его

дальнейшее развитие в рамках новой структу�

ры увеличит стоимость бизнеса и повысит капи�

тализацию Группы "ЛУКОЙЛ" в целом.

Развитие бизнеса ма�

сел в ближайшие годы ста�

нет одним из приоритет�

ных направлений деятель�

ности ОАО "ЛУКОЙЛ", а

Департамент производ�

ства и продаж масел Ком�

пании в рамках проводи�

мой реструктуризации

дилерской сети создаст

оптимальные условия для

сбыта дилерами фасо�

ванной продукции в российских регионах – та�

ковы основные итоги Второй дилерской кон�

ференции по маслам ОАО "ЛУКОЙЛ", прошед�

шей 26�27 сентября в Сочи.

В течение двух дней киноконцертный зал

гостиницы "Жемчужина" стал площадкой для

обмена мнениями более 170 представителей

Компании и предприятий, работающих в сфе�

ре розничных продаж фасованных масел

"ЛУКОЙЛа". Интереснейшие доклады, яркие

выступления в рамках пленарных сессий, пря�

мой канал связи с представителями Компании

во время проведения "круглых столов", ожив�

ленные дискуссии участни�

ков в перерывах между за�

седаниями – верные инди�

каторы того, что меропри�

ятие достигло своей цели.

Основным лейтмотивом конференции ста�

ла реструктуризация дилерской сети

"ЛУКОЙЛа", начатая весной 2005 года с целью

налаживания более эффективной схемы вза�

имодействия между Компанией и дилерскими

организациями. Ее проведение стало необхо�

димым после того как тщательный анализ,

проведенный Департаментом несколькими

месяцами раньше, выявил необходимость

По словам начальника Департамента

производства и продаж масел ОАО

"ЛУКОЙЛ" Максима Дондэ, прозрачность,

объективность критериев отбора и

равноудаленность всех дилеров являются

основными принципами реструктуризации

дилерской сети Компании.
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принятия комплекса мер, направ�

ленных на дальнейшую оптимиза�

цию структуры продаж фасованной

продукции Компании с целью мак�

симального использования потен�

циала Компании в бизнесе масел.  

На практике это означало улуч�

шение ритмичности отгрузок про�

дукции дилерам, закрепление за

дилерскими предприятиями зон от�

ветственности по территориально�

му принципу, совершенствование

ценовой политики, обеспечение ди�

леров полным ассортиментом про�

дукции и создание единой системы

мерчандайзинга. Это лишь первые

шаги в рамках комплексной про�

граммы Департамента по развитию

бизнеса масел, которая призвана

укрепить  "ЛУКОЙЛ" в качестве ли�

дера российского рынка масел. Не

секрет, что вследствие ряда объек�

тивных причин за последние пару

лет Компания несколько утратила

свою долю на рынке. 

"Дилерство – это взаимное обя�

зательство, обязательство дилера

перед "ЛУКОЙЛом" и "ЛУКОЙЛа"

перед дилером. Изучив структуру

сертифицированных дилеров, мы

увидели парадоксальную вещь �

крайне небольшое количество ди�

леров владело львиной долей продаж фасо�

ванной продукции", – сказал участникам кон�

ференции начальник Департамента Максим

Дондэ. – В то же время, уровень инвестиций в

транспортную и складскую инфраструктуру

был недостаточно высок, периодически воз�

никали проблемы с доставкой продукции до

торговых точек. Но, не ошибается лишь тот,

кто ничего не делает. На сегодняшний день у

нас есть четкое видение того, как оптимизи�

ровать работу в сегменте дилерских продаж.

Этот процесс начат и вы все в нем участвуете". 

Одним из первых ключевых решений Де�

партамента было решение провести реинжи�

ниринг существующей дилерской сети. На

этот шаг в Компании пошли с целью, чтобы вы�

вести отношения между Компанией и дилер�

скими организациями на качественно новый

уровень, поскольку действующее "Положение

о дилерской сети ОАО "ЛУКОЙЛ" перестало

отвечать текущим реалиям развития рынка.

Создание новой модели сбытовой сети ста�

вит перед собой несколько задач: определить

основные подходы и перестроить дилерскую

сеть с учетом принципов прозрачности, объек�

тивности критериев отбора и равноудаленнос�

ти всех участников сети. Во�вторых, обеспе�

чить возможность продаж масел конечным по�

требителям с учетом их потребностей в ассор�

тименте и количестве продукции и сервиса. 

"Нам нужны правила, гарантирующие от�

крытость и прозрачность взаимоотношений, –

добавил, обращаясь к представителям диле�

ров, М. Дондэ. – Эти правила позволят опти�

мизировать отбор дилерских организаций и

гарантировать их стабильный заработок, улуч�

шить логистику поставок, обеспечить у каждо�

го из вас наличие полного ассортимента про�

дуктовой линейки масел, выпускаемых Компа�

нией. Мы понимаем, что ваш успех – это наш

успех. У нас общее дело".

Важнейшим практическим шагом на пути

выстраивания новых отношений со сбытовы�

ми предприятиями стала разработка Депар�

таментом "Методических рекомендаций по

организации дилерской сети российских

нефтеперерабатывающих организаций Груп�

пы "ЛУКОЙЛ" по реализации фасованной

продукции на территории РФ". 30 мая этого

года документ был утвержден на заседании

Правления, после чего в Департаменте при�

ступили к его реализации. В период с 21 ию�

ля по 7 сентября созданные Компанией ко�

миссии по рассмотрению кандидатур соиска�

телей на звание дилера провели 15 заседа�

ний в Москве, Перми, Волгограде и Красно�

даре. Документы на участие в конкурсе пода�

ло 210 организаций, из их числа было отоб�

рано 89 предприятий. В работе сочинской

конференции приняли участие представители

83 организаций, прошедших отбор.

Об одном из основных инструментов упо�

рядочения сбытовой системы и стимулирова�

ния дилеров – механизме ценообразования –

присутствовавшим подробно рассказал заме�

ститель начальника Департамента Александр

Терлецкий. 

Эталонным показателем в ценообразова�

нии стала устанавливаемая Компанией Еди�

ная рекомендованная национальная рознич�

ная цена – действующая на всей территории

РФ рекомендованная отпускная розничная

цена, разработанная на основе маркетинго�

вого позиционирования фасованной продук�

ции "ЛУКОЙЛа" по отношению ко всем основ�

ным конкурентам на рынке. Розничные по�

средники смогут приобретать продукцию у

дилеров по Базовой цене – минимальной от�

пускной цене, обеспечивающей им гарантиро�

ванный доход, который необходим для раз�

вития дистрибуции.

Максимальной гарантированной закупоч�

ной ценой является Дилерская цена, по кото�

рой дилер сможет закупать продукцию у Ком�

пании. Она будет равна Базовой цене за выче�

том дилерской скидки, размер которой колеб�

лется от 5% до 8%. Помимо предоставления

скидок, Дилерская цена также может умень�

СБЫТ

Аудит розничных продаж масел
Объекты традиционной розницы (магазины, торговые павильоны, киоски) продол�

жают лидировать в списке каналов дистрибуции автомобильных масел, существенно

опережая по этому показателю АЗС и точки рыночной торговли. Согласно исследова�

ниям ЗАО "Бизнес Аналитика", проводившимся в 30 городах России, в мае 2005 года

на традиционную розницу при�

ходилось 68,3% от всей рознич�

ной торговли автомаслами. На

рынках россияне приобретали

23,5% данной продукции, доля

продаж на АЗС составила 8,2%.   

По результатам этого же ау�

дита, россияне покупают пре�

имущественно минеральные

масла (58,1% от общего объема

продаж). На долю полусинтети�

ческих масел приходится 26,3%

продаж, синтетических – 15,6%.

Из 30 городов России, в кото�

рых проводился аудит,

"ЛУКОЙЛ" в 24�х является лиде�

ром по объемам продаж масел.

Обойти компанию конкурентам

удалось лишь в Туле, Нижнем

Новгороде, Москве, Санкт�Пе�

тербурге, Хабаровске и Влади�

востоке.

Финансовый стимул 
для дилеров

Пересмотр сбытовой политики
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шаться за счет ретро�бонусов трех

уровней, предоставляемых дилеру

за выполнение плановых показате�

лей по объемам продаж, а также за

определенные достижения, такие

как повышение количественного

показателя дистрибуции в регионе,

привлечение новых розничных по�

средников, проведение промо�ак�

ций и участие в выставочной дея�

тельности, рост доли рынка масел

"ЛУКОЙЛа" в регионе и прочие.

В целях упорядочения торговли

фасованной продукцией дилерам

строго определены границы дея�

тельности, нарушать которые не допускается.

Весь комплекс перечисленных мероприятий

направлен на достижение весьма амбициозных

целей – согласно планам, к концу 2006 года

Департамент ожидает добиться значительного

увеличения рыночной доли по объему продаж и

стоимости масел, существенно повысить при�

сутствие продукции компании в розничных точ�

ках, торгующих моторными маслами и автокос�

метикой, а также создать возможности для ус�

пешного выхода на российский рынок новых

брендов и продуктов, находящихся в собствен�

ности или контролируемых "ЛУКОЙЛом".

Чтобы приступить к выполнению этих це�

лей нужно формализовать отношения с диле�

рами, прошедшими отбор. Одним из часто

задаваемых дилерами вопросов по ходу со�

чинской конференции как раз касался пред�

полагаемых сроков окончания реструктури�

зации дилерской сети и начала работы по но�

вым правилам. Представители Компании про�

информировали присутствующих, что дого�

ворная кампания и подписание соглашений с

дилерами завершатся к середине декабря.

Таким образом уже с начала 2006 года диле�

ры смогут начать работу в новых, более вы�

годных условиях.

Закрывая конференцию начальник Депар�

тамента М. Дондэ поблагодарил ее участников

и выразил надежду на укрепление сотрудни�

чества Компании с дилерскими организация�

ми, заверив их представителей, что двери

Компании для них всегда открыты.

"Мы сегодня активно движемся, принима�

ем достаточно смелые, радикальные реше�

ния. Мы открыты к диалогу, готовы общаться,

наши каналы связи всегда доступны, и мне

важно, чтобы вы это понимали. Мы готовы к

активной работе вместе с вами на развитие

бизнеса масел нашей Компании", –  сказал в

заключении М. Дондэ.

К словам руководителя Департамента

трудно что�то добавить, кроме как передать

собственное впечатление от увиденного � в

бизнесе масел "ЛУКОЙЛа", похоже, действи�

тельно наступают новые времена.

Одной из ключевых точек рос�

та в сбытовой политике Департа�

мента производства и продаж ма�

сел "ЛУКОЙЛа" является отечест�

венная автомобильная промыш�

ленность – производство автомо�

билей на территории России про�

должает расти, создавая таким

образом дополнительный потен�

циал для реализации масел Ком�

пании. В 2004 году на российских

автозаводах было выпущено

1,386 млн шт. автомобилей и авто�

бусов. Следовательно, рост про�

изводства российского автопрома

по отношению к предыдущему,

2003 году составил 8,2%.

В Департаменте есть четкое по�

нимание того, что укрепление пози�

ций Компании в качестве поставщи�

ка масел предприятиям отечествен�

ного автопрома будет напрямую за�

висеть от налаживания сотрудниче�

ства с заводами�производителями

автотехники. В этой связи Департа�

мент сегодня ведет интенсивные пе�

реговоры с рядом заводов, стре�

мясь заключить соглашения, в соответствии с

которыми масла "ЛУКОЙЛ" будут использо�

ваться в качестве масел первой заправки авто�

мобилей, сходящих со сборочных конвейеров.

Приоритетным в Департаменте считают раз�

витие сотрудничества с крупнейшим россий�

ским автопроизводителем – ОАО "АвтоВАЗ",

которому "ЛУКОЙЛ" на сегодняшний день по�

ставляет до 50% потребляемых масел. Заво�

дом одобрено применение моторных масел се�

рий "ЛУКОЙЛ�ЛЮКС", "ЛУКОЙЛ�СУПЕР" и

"ЛУКОЙЛ�СТАНДАРТ", трансмиссионных ма�

сел "ЛУКОЙЛ�ТМ�5" и "ЛУКОЙЛ�ТМ�4". Полу�

чено техническое заключение Дирекции по тех�

ническому развитию завода о возможности ис�

пользования масла первой заправки, произве�

денного на заводах ОАО "ЛУКОЙЛ".

В поле зрения Компании находится еще

один гигант отечественного автомобилестро�

ения, ОАО "КамАЗ", использующий в произ�

водстве индустриальные и моторные масла

"ЛУКОЙЛа". В этом году завод одобрил мо�

торное масло "ЛУКОЙЛ�СУПЕР" SAE 10W40

API CF�4/SG, имеются предпосылки для

дальнейшего углубления сотрудничества.

Аналогичные переговоры руководство Де�

3

Масла "ЛУКОЙЛа" для российского автопрома

СБЫТ

Новые масла – дорогое удовольствие 
Учитывая короткий срок "жизни" продукта, вывод новых масел на рынок обходится сегодня

производителям достаточно дорого, сообщил участникам конференции заместитель начальника

Департамента производства и продаж масел ОАО "ЛУКОЙЛ" Раушан Теляшев.

По словам Теляшева, сегодня на программу испытаний новых масел компаниям приходится

выкладывать в среднем $1,4 млн. Более трети этой суммы, как правило, расходуется на испытания

по программе Ассоциации европейских конструкторов автомобилей (ACEA). Дополнительные

$370,000 выделяют на определение соответствия продукции стандар�там Американского общества

инженеров�нефтяников (API). Выдача допусков производителей техники обходится разработ�

чикам масел в дополнительные $530,000. На такие траты сегодня готовы немногие компании. 

В итоге это приводит к созданию тесных отраслевых союзов, пытающихся таким образом бороться

с дороговизной разработок.

Участие в работе Второй дилерской конференции "ЛУКОЙЛа" по маслам в Сочи приняло более

170 представителей дилерских организаций и Компании.

Завтрашний день 
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По мнению Филиппова, преодолению

данных трудностей может помочь приня�

тое правительством РФ в апреле текуще�

го года Постановление № 166, которое

позволяет компаниям, заключившим ин�

вестиционные соглашения и занятым в

промышленной сборке автомобилей,

беспошлинно или с 3%�й ставкой ввозить

в Россию импортные комплектующие. 

"Иначе пошлина составит 15%. Пре�

дельный срок такой отверточной сбор�

ки составит 2,5 года. Потом инвестор

будет должен либо локализовать про�

изводство комплектующих, либо отка�

заться от льготного режима их ввоза.

МЭРТ считает, что это условие сделает

выгодной отверточную сборку в стра�

не, а затем локализацию производства,

сборку, окраску и  производство ком�

плектующих (в том числе масел)", –

сказал Филиппов.

По словам специалиста, в результа�

те принятия упомянутого постановле�

ния в России начался настоящий авто�

бум – четыре инвестора близки к под�

писанию инвестсоглашения, еще с шес�

тью ведутся переговоры на общую сум�

му приблизительно $2 млрд. "Авто�

Фрамос" уже вложил 230 млн евро на

сборку 60 тыс. автомобилей марки

Renault Logan, ОАО "Северсталь�авто"

вложит $75 млн в лицензионный выпуск

внедорожников Rexton корейской

SsangYong Motor Company, "Иж�Авто"

уже выпускает KIA Spectra в рамках

проекта стоимостью $90 млн. В этой же

группе заметной фигурой является и

"ТагАЗ", выпустивший в 2004 году 27

тыс. автомобилей Hyundai (объем инве�

стиций неизвестен). На очереди согла�

шение с Toyota, размер инвестиций

примерно составит $1 млрд. 

"Наша задача – в течение 1�2,5 лет

первыми прийти в эти компании с кон�

кретным предложением по снабжению

данных предприятий маслами ОАО

"ЛУКОЙЛ", – подытожил Филиппов. 

партамента проводит и с представите�

лями ОАО "ГАЗ" (Нижний Новгород),

ОАО "УАЗ" (Ульяновск) и ОАО

"УралАЗ" (Миасс).

Особый интерес "ЛУКОЙЛ" проявляет к

совместным и иностранным автосбороч�

ным предприятиям, работающим на терри�

тории России. Это самый динамично раз�

вивающийся сегмент рынка (в 2004 году

объем производства легковых автомоби�

лей СП и иностранными предприятиями

вырос более чем вдвое – с 53 739 шт. в

2003 году до 130 201 шт. в 2004 году), кото�

рый несомненно продолжит набирать обо�

роты в ближайшие годы. Тенденция пере�

хода автолюбителей с отечественных "лег�

ковушек" на иномарки наблюдается сегод�

ня от Калининграда до Владивостока.

Тем не менее, как рассказал участни�

кам дилерской конференции начальник

Отдела продаж наливных масел Депар�

тамента Алексей Филиппов, представи�

тели этих компаний на контакт с

"ЛУКОЙЛом" идут неохотно, ссылаясь

на то, что "двигатель и агрегаты транс�

миссий поступают в сборку в Россию

уже в заправленном состоянии, а также

на трудности с получением одобрений

от разработчиков техники".

Начальник Отдела продаж наливных

масел Департамента Алексей Филиппов

считает налаживание сотрудничества с

ведущими автопроизводителями России

приоритетной задачей для развития

бизнеса масел ОАО «ЛУКОЙЛ».

Белорусские МАЗы заправят маслами "ЛУКОЙЛа" 
ОАО "ЛУКОЙЛ" и РУП "МАЗ" (Белоруссия) подписали соглашение о сотрудничестве и тех�

ническом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество в области производства и

реализации смазочных материалов и специальных жидкостей, в том числе моторных и транс�

миссионных масел для первой заправки автомобилей.

В соответствии с соглашением смазочные масла производства организаций Группы

"ЛУКОЙЛ" будут включены в карты смазок и технические книжки автомобилей "МАЗ" с раз�

мещением под капотом автомобилей указателей на марку масла технического партнера.

"ЛУКОЙЛ" в соответствии с техническими требованиями МАЗа будет разрабатывать и произ�

водить новые виды смазочных материалов и смазочных жидкостей. 

Соглашение с МАЗом стало уже третьим соглашением "ЛУКОЙЛа" с крупнейшими автопро�

изводителями на территории бывшего СССР – ранее Компания подписала подобные соглаше�

ния с ОАО "КамАЗ" и ОАО "АвтоВАЗ".

ОАО "ЛУКОЙЛ" остается без�

оговорочным лидером по производству

смазочных масел в России – за девять

месяцев 2005 года на трех НПЗ Компа�

нии было выпущено 829,2 тыс. т масел

или 45% от всего объема производства

в стране. Среди перерабатывающих за�

водов Компании лидирует ООО

"ЛУКОЙЛ�Волгограднефтепереработ�

ка" (346,5 тыс. т), вслед за ним распола�

гается ООО "ЛУКОЙЛ�Пермнефтеорг�

синтез" (310,9 тыс. т). Замыкает тройку

ОАО "ЛУКОЙЛ�Нижегороднефтеорг�

синтез", на котором с января по сен�

тябрь включительно было произведено

171,7 тыс. т смазочных масел.

ООО "ЛЛК8Интернешнл"
прорабатывает вопрос о начале расфа�

совки масел в канистры емкостью 30 л

на мощностях ООО "Саратоворгсинтез"

(ЗАО "ЛУКОЙЛ�Нефтехим"). Ориенти�

ровочный объем затаривания – 950 т в

месяц. Начало продаж намечено на ап�

рель 2006 года. Предполагается расфа�

совка моторных масел для дизельных

двигателей марок М�10Г2К и М�10ДМ. 

В рамках сотрудничества с компа�

нией "Татнефть" проводятся консульта�

ции о расфасовке фирменных масел

под товарным знаком "ЛУКОЙЛ" емкос�

тью 1 л и 4 л на мощностях ООО "Тат�

нефть�Нижнекамск�Ойл". Ежемесячный

объем затаривания от 500 т до 1 тыс. т. 

В 18м квартале 2006 года нач�

нется отгрузка евробочек емкостью

216,5 л в упаковке с обновленным ди�

зайном, исполненным в красно�белой

расцветке, соответствующей корпора�

тивному стилю Компании. В это же вре�

мя на рынке появятся 1�, 4� и 5�литровые

канистры масел "ЛУКОЙЛа" с новым ди�

зайном этикеток. Теперь на их оборот�

ной стороне будет размещена инфор�

мация о продукте на языках стран, явля�

ющихся основными зарубежными рын�

ками сбыта продукции  "ЛУКОЙЛа".

Данное нововведение призвано обеспе�

чить более успешные продажи на Укра�

ине, в странах Прибалтики и ЕС. 

ООО «ЛУКОЙЛ8Волго8
граднефтепереработка»
совместно с фирмой Infineum разрабо�

тали масло для автоматических коро�

бок передач ЛУКОЙЛ АТF. Ведущие не�

мецкие производители АКП – фирмы

ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen AG) и

VOITH Turbo Gmbh провели испытания

и подтвердили соответствие масла

ЛУКОЙЛ ATF требованиям DEXRON III

по классификации General Motors. Ука�

занные фирмы включили масло

ЛУКОЙЛ ATF в свои каталоги для при�

менения в коробках передач.

Получен допуск Межведомственной ко�

миссии по допуску к производству и

применению топлив, масел, смазок и

специальных жидкостей на производ�

ство масла ЛУКОЙЛ ATF и применение

в АКП, где требуется использование

масла класса DEXRON III.


