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Масла@ЛУКОЙЛ | Какие наиболее важные тенденции 
развития были характерны для российского рынка сма-
зочных материалов в уходящем году?

Максим Дондэ | В последние годы одна из важнейших 
тенденций развития российского рынка смазочных ма-
териалов – его ежегодный рост. Пусть темпы роста не 
очень большие, но на фоне неуклонно падающих за-
падных рынков масел, российский рынок, благодаря 
этому фактору, выглядит достаточно привлекательно. 
Учитывая текущие тенденции, все крупные игроки, как 
российские, так и зарубежные компании, заметно ак-
тивизируют свою деятельность, стараются наращивать 
присутствие на рынке масел. Следствие этого процес-
са – постоянное увеличение, я бы даже сказал, уже-
сточение конкуренции в отрасли. Есть все основания 
полагать, что в следующем году эта тенденция только 
усилится.
Большинство участников рынка смазочных материалов 
заявляют о серьезных планах по развитию бизнеса на 
следующий год. Во многом это связано с распростране-
нием нового подхода российских нефтяных компаний 
к бизнесу масел. Если раньше он во многом восприни-
мался как «производный» от их основной деятельности, 
то сегодня большинство ВИНК рассматривают произ-
водство и продажу масел, как самостоятельный бизнес, 
способный приносить прибыль. Первым, еще два года 
назад, такой подход к построению бизнеса масел реа-
лизовал ЛУКОЙЛ, результатом чего и стало создание 
«ЛЛК-Интернешнл». Сейчас мы наблюдаем подобные 
процессы и в других компаниях. Совсем недавно, в де-
кабре 2007 г., «Газпром нефть» объявила о создании 
специализированной масляной компании «Газпром-
нефть – смазочные материалы». В «Роснефти»  также 
было создано отдельное структурное подразделение 
в ранге управления, специализирующееся на бизнесе 
смазочных материалов.
Еще одна важная тенденция, на которую необходимо 
обратить внимание – это увеличение роли науки и тех-

нологий в развитии бизнеса масел. В условиях усилива-
ющейся конкуренции в отрасли на первый план выходит 
вопрос качества продукции и ее соответствия высоким 
мировым стандартам. Решение этого вопроса в пер-
вую очередь относится к научно-технической сфере 
деятельности компаний. С каждым годом потребители 
предъявляют все более высокие требования к маслам, 
поэтому разработка и запуск в производство новых со-
временных продуктов требуют от производителей мас-
штабной научно-технической работы. 

Масла@ЛУКОЙЛ | Как все вышеперечисленные тенден-
ции отражаются на деятельности «ЛЛК-Интернешнл»? 
Какие направления развития были для компании наи-
более приоритетными в этом году?

Максим Дондэ | Учитывая текущие тенденции на 
российском рынке смазочных материалов, «ЛЛК-
Интернешнл» активно работает по всем направлениям 
развития масляного бизнеса «ЛУКОЙЛ»: от науки и 
технологий до маркетинга. 
Основа бизнеса смазочных материалов – научно-
техническая база, которая обеспечивает разработку 
новых современных продуктов и технологий их произ-
водства. Традиционно этому направлению деятельности 
«ЛЛК-Интернешнл» уделяет повышенное внимание. В 
2007 г. была проделана большая работа по технологиче-
ской активизации производственного процесса. Сегодня 
можно подвести ее наиболее значимые результаты.
В этом году НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
в рамках общей программы модернизации осуществил 
переход с выпуска базовых масел по классификации 
SAE на классификацию SN. Экономический эффект 
от перехода на классификацию SN оценивается при-
мерно в 8 млн. долларов ежегодно. Одновременно 
были предприняты шаги по повышению качества масел, 
снижению их себестоимости и унификации рецептур. 
Если раньше базовые масла заводов Группы реализо-
вывались на экспорт под разными наименованиями, по 
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разным спецификациям, то по ито-
гам этого года компания продает 
базовые масла исключительно по 
одной спецификации: SN-150, SN-
350, SN-500, SN-650. Более того, 
в этом году «ЛЛК-Интернешнл» 
освоило производство новых экс-
портных продуктов. На Волгоград-
ском и Пермском заводах началось 
производство базовых масел по 
спецификации  SN -900, на Перм-
ском заводе освоен выпуск масел 
SN -1000. 
Важным направлением деятельно-
сти «ЛЛК-Интернешнл» в прошлом 
году  была работа по правилам вза-
имозаменяемости базовых масел. 
Ее цель – добиться, чтобы базовые 
масла «ЛУКОЙЛ» использовались 
конечными потребителями по всему 
миру без каких-либо ограничений.  
Производители, использующие ба-
зовые масла Mobil, Shell или другие 
марки, должны получить возмож-
ность также использовать в произ-
водстве базовые масла «ЛУКОЙЛ». 
Достижения этой цели требует от 
«ЛЛК-Интернешнл» большой рабо-
ты, связанной с длительными испы-
таниями наших масел. В этом году 
соответствующая работа началась. 
К маю 2008 г. мы планируем закон-
чить испытания, и тогда можно будет 
говорить о конкретных результатах.
В уходящем году «ЛЛК-Интернешнл» 
уделяло большое внимание работе 
над возвратными продуктами. В ЛЛК 
была поставлена задача – переве-
сти возвратные продукты в разряд 
товарных продуктов, используемых 
промышленными предприятиями 
России. Можно уверенно сказать, 
что нам это удалось. В этом году 
на производство поставлен целый 
ряд продуктов в рамках работы по 
возвратной продукции. Наиболее 
успешно работа по возвратной 
продукции шла на НПЗ «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез». Общий 
результат работы «ЛЛК-Интернешнл» 

по возвратным продуктам хорошо ви-
ден на примере цифр. Если в самом 
начале работы на этом направле-
нии производственная деятельность 
вакуумного газойля по возвратной 
продукции  составляла 6%, то сейчас 
этот показатель вырос в 5 раз и со-
ставляет 30%.

Масла@ЛУКОЙЛ | Какие успехи в 
области разработки новых продук-
тов можно особенно отметить?

Максим Дондэ | Подводить итоги 
деятельности компании в области 
разработки и постановки на про-
изводство новых продуктов всегда 
особенно отрадно. На этом на-
правлении мы стараемся работать 
в тесном взаимодействии непосред-
ственно с потребителями масел 
«ЛУКОЙЛ»: будь то индустриаль-
ные, моторные или судовые масла. 
С каждой из групп потребителей мы 
проводим специальные консульта-
ции, вместе решаем, какой продукт 
нужен рынку. 
В уходящем году мы очень серьезно 
продвинулись вперед в секторе судо-
вых масел. В конце октября 2007 г. под 
эгидой «ЛЛК-Интернешнл» прошла 
специализированная международ-
ная конференция «Судовые масла», 
которая подытожила результаты ра-
боты на этом направлении. В рабо-
те конференции приняли активное 
участие наши партнеры – зарубеж-
ные производители  судовых дви-
гателей:  General Electric, Wartsila, 
MAN B&W. С этими компаниями мы 
ведем постоянную работу как в об-
ласти проведения испытаний, так и 
в области обновления ранее полу-
ченных допусков и получения новых. 
По целому ряду новых продуктов 
совместная работа уже перешла из 
стадии лабораторных исследова-
ний на этап полевых испытаний.
В секторе индустриальных масел 
появилось много новых продуктов для 

самых разных отраслей российской 
промышленности. Были разработаны 
четыре серии гидравлических масел. 
Это ЛУКОЙЛ СT (ST), ЛУКОЙЛ ЛT 
(LT) – соответственно для работы в обыч-
ных условиях и  при отрицательных тем-
пературах;  ЛУКОЙЛ ЦФ (ZF) – масла 
нового типа, не содержащие цинка, 
и серия многофункциональных ги-
дравлических масел для мобильной 
техники – ЛУКОЙЛ ММ. Кроме того, 
разработаны серии индустриальных 
масел – для промышленных транс-
миссий – ЛУКОЙЛ РД (RD), для на-
правляющих станков – ЛУКОЙЛ СЛ 
(SL). Эта наша продукция предназна-
чена для предприятий металлургии.
В секторе моторных масел одним 
из важных направлений в уходящем 
году была работа по  реформули-
рованию продуктов. Этот процесс 
затронул практически всю линейку 
моторных масел: ЛУКОЙЛ-Супер, 
ЛУКОЙЛ-Синтетик, ЛУКОЙЛ-Люкс. 
«ЛЛК-Интернешнл» обновило ранее 
полученные  допуски от таких веду-
щих мировых автопроизводителей 
как Daimler Chrysler, Mercedes Benz, 
BMW, Porsche, Volkswagen и др.
Если подводить общий итог работы 
по разработке новых продуктов в 
2007 г., то можно привести сле-
дующие цифры. В линейке масел 
«ЛУКОЙЛ» появилось 14 новых 
наименований моторных масел, 29 
наименований в рамках программы 
импортозамещения, 8 наименова-
ний судовых масел.

Масла@ЛУКОЙЛ | Как Вы оце-
ниваете результаты коммерческой 
деятельности «ЛЛК-Интернешнл» в 
2007 г.? Каковы итоги года в циф-
рах и показателях на внутреннем и 
внешних рынках? 

Максим Дондэ | Прошедший год, 
безусловно, можно признать го-
дом состоявшихся стратегических 
альянсов с автопроизводителя-
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ми. Ведь именно в этом году нам 
удалось заключить ряд важней-
ших соглашений с российскими 
производителями автомобилей, 
среди которых наиболее яркими 
являются контракты с КАМАЗом 
и ГАЗом. Результатами этой ра-
боты стали тысячи автомобилей 
этих марок, несущие в подкапот-
ном пространстве логотип нашей 
компании – ЛУКОЙЛ.
Отдельно следует остановиться на 
таком важном для ЛЛК коммер-
ческом сегменте, как реализация 
фирменных масел. Отрадно за-

метить, что одной из важнейших 
тенденций на этом направлении 
является устойчивый рост продаж 
в премиальном сегменте. Если в 
2006 г. минеральные масла со-
ставляли 56% продаж, то в 2007 
г. этот показатель составил уже 
48%. Соответственно, значитель-
но выросла доля в общем объеме 
продаж полусинтетических масел с 
44% до 51%. Хотелось бы подчерк-
нуть, что наиболее заметный рост 
наблюдался в этом году в сегменте 
синтетических масел – 23%.
 Если говорить в целом об итогах 

года в этом сегменте продаж на экс-
портном направлении, то их можно 
охарактеризовать как очень пози-
тивные. Общий объем экспорта в 
2007 г. по сравнению с 2006 г. вы-
рос на 18%. Наибольший рост объ-
емов продаж был зафиксирован в 
странах Закавказья (Азербайджан, 
Армения, Грузия) – 217%; Украина, 
Молдова, Белоруссия – 34%. Экс-
порт в страны Восточной Европы 
увеличился на 44%.
С точки зрения развития логисти-
ческих возможностей ЛЛК, важ-
ным событием стало открытие в 



5

сентябре 2007 г. дистрибуционного центра во Вла-
дивостоке. Этот шаг позволил компании значительно 
укрепить свои позиции в Дальневосточном регионе.
Кроме того, серьезные изменения произошли и в 
секторе реализации базовых масел. В рамках стра-
тегической задачи – построения прямых отношений 
с потребителями – «ЛЛК-Интернешнл» с января 
2007 г. перешло на условия торговли с доставкой 
базовых масел непосредственно в порты назначе-
ния заказчикам. Теперь большинство экспортных 
сделок заключаются на условиях CIF, что позволило 
значительно расширить круг покупателей базовых 
масел «ЛУКОЙЛ». К концу этого года уже около 
50% продаж осуществлялись в адрес конечных по-
требителей. Впервые в истории  развития бизнеса 
масел «ЛУКОЙЛ» нам удалось выиграть тендер на 
поставку базовых масел в адрес государственной 
компании. Речь идет о договоре с сирийской компа-
нией General Company of Homs Refinery.

Масла@ЛУКОЙЛ | Что удалось сделать в этом году 
с точки зрения расширения каналов сбыта масел 
«ЛУКОЙЛ»?

Максим Дондэ | Максим Дондэ: В первую очередь 
хотел бы отметить значительные подвижки в повы-
шении дисциплины работы дилерской сети. Если в 
2006 г. целиком выполняли план по продажам толь-
ко треть дилерских организаций, то в 2007 г.  этот 
показатель превысил около 70%. С точки зрения  
выполнения задач по сертификации торговых точек 
на территории России, можно сказать, что мы идем 
с опережением наших планов. В начале года стояла 
задача сертифицировать 5 тыс. торговых точек. К 
концу года мы уже имеем результат - 6450 сертифи-
цированных точек, которые продают полный ассор-
тимент масел «ЛУКОЙЛ». Очень активно развива-
ются продажи в сетях гипермаркетов, сегодня масла 
«ЛУКОЙЛ» представлены в 90% крупных торговых 
центров на территории нашей страны. Результат 
этой деятельности - по сравнению с 2006 г. реали-
зация в этом сбытовом канале выросла на 100%.
2007 г. год стал годом начала активной работы 
со станциями технического обслуживания. Именно 
СТО признаются большинством участников рынка 
наиболее перспективным каналом сбыта на ближай-
шие годы, в этом сегменте уже очень активно пред-
ставлены зарубежные масла. Поэтому здесь нужно 
действовать очень активно. Мы подготовили специ-
альную программу работ с СТО, она предусматри-

вает привлечение к сотрудничеству до конца 2007 г.  
более 600 СТО. Соответственно, каждая из станций 
будет оснащена специальным  оборудованием для 
замены масел «ЛУКОЙЛ».

Масла@ЛУКОЙЛ | Какие задачи в 2008 г. будут наи-
более важными для успеха развития бизнеса масел 
«ЛУКОЙЛ»? 

Максим Дондэ | С точки зрения постановки задач, прин-
ципиально важно продолжить начинания этого года. Ра-
ботать дальше по наращиванию научно-технического 
потенциала компании. Продолжать активную работу 
в рамках программы импортозамещения, выводить 
на рынок продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью. Безусловно, «ЛЛК-Интернешнл» будет и 
впредь расширять контакты с ключевыми клиентами. В 
следующем году мы планируем увидеть в числе наших 
партнеров по маслам первой заливки зарубежных ав-
топроизводителей, выпускающих продукцию на терри-
тории России. 
В 2008 г. серьезные задачи стоят перед маркетинго-
вым блоком «ЛЛК-Интернешнл», в планах целый ряд 
маркетинговых инициатив. Прежде всего, это  запуск 
канистры нового дизайна и активная маркетинговая 
поддержка продаж новых продуктов по всем кана-
лам сбыта: АЗС ЛУКОЙЛ, СТО, магазины автозап-
частей, сети гипермаркетов. Для продвижения новых 
индустриальных масел должна быть разработана  
специальная маркетинговая программа. Все эти ме-
роприятия необходимо проводить в совокупности с 
активизацией информационной деятельности «ЛЛК-
Интернешнл». 

Масла@ЛУКОЙЛ | Что Вам хотелось бы пожелать чи-
тателям Журнала в Новом 2008 году?

Максим Дондэ | В первую очередь, хотел бы поблаго-
дарить команду «ЛЛК-Интернешнл» и наших партнеров 
по бизнесу за плодотворную работу в 2007 г. Успехи, 
достигнутые в уходящем году, безусловно, придают всем 
нам оптимизма, и подтверждают правильность выбран-
ного пути. За два года существования компании пройден 
большой путь. Каждое новое достижение ставит перед 
нами все новые не менее важные задачи. Хотелось бы 
пожелать команде «ЛЛК-Интернешнл» и впредь не бо-
яться ставить перед компанией смелые задачи и так же 
профессионально справляться с их решением. Ведь у нас 
есть самое главное для достижения успеха – высоко ква-
лифицированная команда профессионалов!
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Уважаемые коллеги, друзья!
Завершающийся год прошел под знаком плодотворной 
работы практически по всем направлениям коммерче-
ской деятельности «ЛЛК-Интернешнл». По итогам года 
будет отмечен значительный рост как объемов производ-
ства, так и объемов реализации продукции. Нам удалось 
значительно расширить географию присутствия масел 
«ЛУКОЙЛ» за счет выхода на новые рынки сбыта, увели-
чить число партнеров по бизнесу, как в индустриальном 
сегменте, так и в  секторе автомобильных масел.
Все эти факты говорят о том, что бизнес масел «ЛУ-
КОЙЛ» развивается активными темпами. Достигнутые 
успехи являются  результатом совместной работы как 
команды «ЛЛК-Интернешнл» и других предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ», так и наших партнеров по бизне-
су. В наступающем 2008 году нас ждет много новых 
важных событий, которые будут способствовать даль-
нейшему процветанию бизнеса «ЛЛК-Интернешнл». 
Уверен, что эти события добавят всем нам оптимизма, 
ведь успех бизнеса масел «ЛУКОЙЛ» является нашим 
общим успехом.
Пусть Новый 2008 год принесет каждому из нас много 
приятных дней, пусть сбудутся все наши ожидания и на-
дежды, как в профессиональной, так и в личной жизни!

Первый заместитель генерального директора
Александр Терлецкий 

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 2008 годом!
Отвечая за финансово-экономическую политику ком-
пании, могу уверенно сказать, что сегодня «ЛЛК-
Интернешнл» — это преуспевающее предприятие с 
прозрачным и прибыльным бизнесом.  В самом начале 
нашего пути трудно было представить, что всего  за два 
года из департамента  масел компания сможет превра-
титься в хорошо организованную бизнес-структуру с 
эффективной моделью управления.
На будущий год перед нами  стоят  очередные масштаб-
ные задачи по всем направлениям деятельности «ЛЛК-
Интернешнл». Я думаю, что за прошедшее время нам 
удалось создать надежную основу для реализации всех 
наших планов. От всей души желаю всем нам их ско-
рейшего осуществления!
Верю, что Новый, 2008 год станет для всего нашего 
коллектива «ЛЛК-Интернешнл» не менее плодотвор-
ным и удачным, чем год уходящий.
Желаю всем нам новых профессиональных побед, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!
С Новым годом!

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам
Фаина Расулева
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Уважаемые друзья!
«ЛЛК-Интернешнл» — компания очень молодая по 
меркам современного бизнеса масел.  А молодости, 
как известно, присущ необычайный динамизм. Многие 
наши конкуренты по рынку смазочных материалов вы-
страивали свой бизнес в течение многих десятилетий, 
постепенно прокладывая свой путь к успеху. У «ЛЛК-
Интернешнл» такого резерва времени нет. Нам при-
ходится одновременно решать большое количество се-
рьезных задач по развитию нашего бизнеса.
Отрадно заметить, что результаты 2007 года говорят о 
том, что «ЛЛК-Интернешнл» успешно справляется с по-
ставленными задачами. Компания становится все более 
активным и авторитетным участником общемирового 
рынка смазочных материалов. С каждым годом бренд 
«ЛУКОЙЛ» неизменно улучшает свои позиции в миро-
вых рейтингах крупнейших торговых марок. 
Я думаю, что у команды «ЛЛК-Интернешнл» есть весо-
мые основания считать уходящий год успешным. В буду-
щем году нам предстоит решать новые важные задачи, 
поэтому желаю всем нам больших профессиональных 
побед. Пусть в Новом году всем нашим начинаниям не-
изменно сопутствует успех!

Заместитель генерального директора по маркетингу
Сергей Стародубцев

Дорогие друзья, коллеги!
В уходящем году ООО «ЛЛК-Интернешнл» добилось 
высоких результатов в области производства масел 
и в очередной раз продемонстрировало своё умение 
эффективно развивать научно-технический потенциал 
компании. Наш успех во многом обусловлен работой 
крепкой и сплочённой команды профессионалов — 
благодаря Вам, уважаемые коллеги.
Наши инициативы в рамках Научно-консультационного 
совета помогли получить широкую поддержку среди ве-
дущих представителей мировой отраслевой науки. 
Могу уверенно сказать, что в новый 2008 год мы всту-
паем не только в качестве лидера российской масляной 
индустрии, но и как один из крупнейших игроков миро-
вого рынка. Подтверждением этому стало вступление  
«ЛУКОЙЛ» в Европейскую Техническую Ассоциацию 
производителей масел (ATIEL).
Я искренне благодарю вас за инициативу и упорный 
труд, и от всей души хочу пожелать каждому из Вас в 
Новом году свежих сил, крепкого здоровья, удачи и 
творческой энергии для достижения новых рубежей!

Заместитель генерального директора
по производству, науке и технологиям
Раушан Теляшев
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За два дня работы конференции вниманию ее 
участников было представлено более тридцати 

докладов по самым разным аспектам развития глобаль-
ного и российского рынков смазочных материалов. В 
выступлениях затрагивались и проблемы общемировых 
отраслевых трендов, и специфика развития каждого из 
сегментов рынка масел. Особое внимание на конфе-
ренции было уделено современным научным и техноло-
гическим разработкам в области производства высоко-
качественных масел. 
Один из ключевых выводов, который можно сделать 
по итогам конференции, – российские производите-
ли масел становятся не просто более активными, но 
и более конкурентоспособными участниками миро-
вого рынкав. Несмотря на все сложности, связанные 
с историческими особенностями развития отрасли, 
на сегодняшний день российская индустрия масел 
является неотъемлемой частью мирового рынка сма-
зочных материалов. Подтверждения этого тезиса 

неоднократно звучали в выступлениях большинства 
спикеров.
По уже сложившейся традиции, работу конференции 
открывало выступление генерального директора ООО 
«ЛЛК-Интеренешнл» Максима Дондэ.  Представляя ли-
дера российского рынка смазочных материалов – ЛУ-
КОЙЛ – Максим Дондэ закономерно говорил в своем 
выступлении не только о компании, но и в общем о тен-
денциях развития отрасли. Очевидно, что если компа-
ния  производит почти половину всех масел в стране, 
то она и определяет основные направления развития 
индустрии. 
Максим Дондэ отметил, что на ближайшую перспективу 
ключевой фактор, обеспечивающий конкурентоспособ-
ность отечественной индустрии масел, — это начавшая-
ся несколько лет назад технологическая модернизация 
промышленности. «Безальтернативным является инно-
вационный вариант экономического развития, в основе 
которого лежит техническое перевооружение действу-

Российский рынок 
смазочных материалов: 
на пути интеграции 
в мировую индустрию масел

Ф
О

Р
У

М

28-29 ноября в Москве состоялась 3-я международная 
конференция «Производство и рынок смазочных мате-
риалов — 2007». С докладами на форуме выступили руко-
водители крупнейших российских и мировых компаний-
производителей масел и присадок, представители 
отраслевых и научно-исследовательских институтов, а 
также органов государственной власти. В работе конфе-
ренции приняли участие около  450 делегатов более чем из 
двадцати стран мира. За три года московская конференция 
превратилась в крупнейший мировой отраслевой форум, 
превзойдя по представительности и числу участников по-
добные профильные мероприятия в других странах.
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ющих предприятий отрасли и соз-
дание новых высокотехнологичных 
производств».
На примере «ЛЛК-Интернешнл», 
Максим Дондэ продемонстрировал 
как решаются задачи, наиболее 
остро стоящие перед каждым из 
сегментов российской отрасли сма-
зочных материалов. В их числе: до-
ведение качества продукции до вы-
соких международных стандартов,  
получение допусков ведущих миро-
вых производителей оборудования, 
разработка оптимальных логистиче-
ских схем и различные аспекты мар-
кетинговой политики. «В структуре 
потребления наиболее заметными 
темпами растет спрос на высокока-
чественные масла для современной 

техники, определяющим конкурент-
ным преимуществом  становится 
качество продукции. Стратегиче-
ская задача для российской инду-
стрии смазочных материалов – это 
обеспечение всех потребительских 
сегментов высококачественными 
смазочными материалами мирово-
го уровня» – подчеркнул Максим 
Дондэ.
Задачи по поиску решений для каж-
дого потребительского сегмента 
«ЛЛК-Интернешнл» решает в не-
посредственном взаимодействии 
с крупнейшими промышленными 
предприятиями страны, будь то ме-
таллургия, электроэнергетика, ма-
шиностроение, автомобилестроение 
или любая другая производственная 
сфера. Именно поэтому круг пар-
тнеров «ЛЛК-Интернешнл» давольно 
широк: РАО «ЕЭС», «Газпром», РЖД, 
«Северсталь», «Русал», «Нориль-
ский никель», КАМАЗ, АВТОВАЗ, 
ГАЗ, General Electric, Denison Bosch, 
Rexroth, Daimler Chrysler, Mercedes 
Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, 
Man и др.
Наиболее важные тезисы высту-
пления Максима Дондэ получили 
продолжение на состоявшемся в 
первый день конференции пресс-
брифинге генерального директора 
«ЛЛК-Интернешнл». Представители 
ведущих российских и зарубежных 
отраслевых СМИ больше часа за-
давали Максиму Дондэ вопросы по 

различным аспектам деятельности 
«ЛЛК-Интернешнл».
Об общих тенденциях развития 
российского рынка смазочных ма-
териалов и итогах 2006-2007 гг. 
на конференции сообщила Тама-
ра Канделаки, генеральный ди-
ректор консалтинговой компании 
«ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». По при-
веденным ей данным, в 2006 г. в 
России нефтяными компаниями 
было произведено 2608 тыс. тонн 
смазочных масел, что на 5% пре-
вышает показатель предыдущего 
года. Доля ЛУКОЙЛа, лидирую-
щего в рейтинге производителей, 
составила почти 45% (1,17 млн. т) 
от общего объема производства 

МАКСИМ ДОНДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»

БРЮС РОЙАН, 
ДИРЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  

ПРОДАЖАМ INFINEUM 
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масел в стране. Эта цифра почти в 
три раза превышает объемы произ-
водства разместившейся на второй 
позиции «Роснефти» (449 тыс. т).
В своем выступлении Тамара Кандела-
ки особенно подробно остановилась 
на отечественном сегменте рынка по 
производству моторных масел. Как и 
большинство участников конферен-
ции, она обратила внимание на про-

гнозы роста автомобильного парка в 
России за счет быстрого увеличения 
продаж иномарок «российского про-
изводства». В этом вопросе она под-
держала озвученные Максимом Дон-
дэ начинания «ЛЛК-Интернешнл» по 
работе с зарубежными автопроизво-
дителями, открывшими свои заводы на 
территории России. Тамара Кандела-
ки выразила уверенность, что инициа-
тивы ЛУКОЙЛа на этом направлении 
в ближайшее время должны привести 
к позитивным результатам.
Докладчики, представлявшие за-
рубежные компании: Fuchs Petrolub 
AG, Evonik RohMax Additives GmbH, 
Infineum, Dow Corning, ExxonMobil 
Chemicals, Total Lubricants Russia, 
Statoil  и др. говорили преимуще-
ственно о проблемах, связанных с 
ужесточением требований к мас-
ляной продукции. Главные из них — 
ужесточение экологических требо-
ваний, повышение экономии топлива 
и увеличение срока эксплуатации 
масел. Эти требования стимулируют 
автомобилестроителей находить но-
вые, более современные конструк-
торские решения в производстве 

двигателей, а масляные компании 
выводить на рынок продукцию улуч-
шенного качества, соответствующую 
новому поколению машин. Каждая из 
названных компаний, в соответствии 
со специализацией, представила на 
конференции свои решения наибо-
лее актуальных задач. 
Директор по нефти и энергетике 
компании Kline Group Гита Агаш рас-

ГЕОРГ ЛИНГ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ FUCHS 
PETROLUB AG

ГИТА АГАШ, ДИРЕКТОР ПО НЕФТИ 
И ЭНЕРГЕТИКЕ KLINE GROUP
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сказала о факторах, влияющих на 
развитие современного рынка сма-
зочных материалов. По ее мнению, 
в связи с изменением требований к 
спецификациям готовых масел рынок 
смазочных материалов в настоящее 
время переживает период беспре-
цедентных изменений. Несмотря на 
высокие темпы перемен, связанных 

с закрытием достаточно большого 
числа перерабатывающих заводов, 
изменением направлений поставок 
сырья, перераспределением миро-
вого потребления смазочных мате-
риалов,  наиболее существенные 
изменения рынка еще впереди.
 В предстоящие десять лет анали-
тики Kline Group прогнозируют 
серьезные изменения в географии 
источников сырья для базовых ма-
сел. В первую очередь изменения 
будут происходить в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и на 
Ближнем Востоке. Новые игроки 
этого рынка, такие как Petronas, 
GS Caltex, Formosa, CNOOC, про-
должат экспансию, и в обозримом 
будущем их действия могут значи-
тельно изменить расстановку сил на 
мировом рынке базовых масел.
Очевидно, что все события в россий-
ской отрасли смазочных материа-
лов, которые были отмечены участ-
никами конференции как наиболее 
важные за последний год, свидетель-
ствуют об интеграции отечествен-
ной индустрии масел в глобальный 

международный рынок. Компании 
на этом пути становятся не просто 
более активными, но и более конку-
рентоспособными участниками ми-
рового рынка смазочных материа-
лов, и в этом смысле наша индустрия 
масел развивается в общем русле 
российской экономики.

ТАМАРА КАНДЕЛАКИ,
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«ИНФОТЭК-КОНСАЛТ» 

РАУШАН ТЕЛЯШЕВ,ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

«ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ
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Конференция «Судовые масла» стала первым 
международным мероприятием по данной те-

матике, прошедшим в России. В рамках конференции 
встретились все стороны, заинтересованные в дальней-
шем развитии проекта «ЛЛК-Интернешнл» по разра-
ботке новых видов судовых масел. Своими взглядами на 
проблемы отрасли и пути их решения поделились как 
специалисты ЛЛК, так и представители компаний, выпу-
скающих судовые двигатели: MAN B&W, MTU, General 
Electric, ОАО «Коломенский завод», ОАО «Звезда», 
а также судовладельцы — Совкомфлот, PRISCO и 
Palmali. 
Заместитель генерального директора ООО «ЛЛК-
Интернешнл» по науке и технологиям Раушан Теляшев в 
своем выступлении представил общую картину состояния 

«Судовая программа» 
«ЛЛК-Интернешнл»:
спрос определяет
направления развития

Ф
О

Р
У

М

На сегодняшний день масла для судового транспорта яв-
ляются одним из наиболее востребованных видов смазоч-
ных материалов в мире, спрос на которые уже несколько 
лет значительно превышает предложение. Стараясь своев-
ременно реагировать на тенденции мирового рынка, «ЛЛК-
Интернешнл» ведет активную работу по созданию и запуску 
в производство современных видов судовых масел под брен-
дом «ЛУКОЙЛ». Разработка новых продуктов для водного 
транспорта ведется в тесном сотрудничестве непосредствен-
но с их заказчиками-потребителями: ведущими мировыми 
судостроителями и производителями двигателей для морско-
го и речного транспорта. Развивая линию на это сотрудниче-
ство, «ЛЛК-Интернешнл» организовало под своей эгидой спе-
циализированную конференцию «Судовые масла», которая 
состоялась 30 октября 2007 г. в московском Президент-отеле.
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дел в российском и международном 
сегментах судовых масел. Основыва-
ясь на выводах о текущем положении 
дел в отрасли, в «ЛЛК-Интернешнл» 
разработали специальную Судовую 
программу, с основными положениями 
которой Раушан Теляшев ознакомил 
собравшихся.
Основная предпосылка для успеш-
ного продвижения Судовой про-
граммы — динамичное развитие 
рынка водных перевозок в РФ и в 
мире. Увеличение объемов пере-
возимых грузов закономерно ведет 
к росту спроса на судовые масла 
и присадки для их производства. С 
точки зрения российского рынка, 
серьезные основания прогнозиро-
вать повышение потребностей в су-
довых маслах добавляет принятая 
в октябре 2007 г. Минпромэнерго 
«Стратегия развития судостроитель-
ной промышленности на период до 
2020 г. и на дальнейшую перспек-
тиву». Одна из основных целей при-
нятия Стратегии - полное обеспече-
ние внутреннего спроса на услуги 
морских и речных перевозчиков. 
Прежде всего, речь идет о спросе 

со стороны компаний, добывающих 
углеводороды на морском шельфе, 
поскольку именно они являются 
крупнейшими заказчиками судо-
строителей. В рамках достижения 
поставленной цели, необходимо 
решить задачи по реструктуриза-
ции и техническому переоснаще-
нию предприятий отрасли. Со своей 
стороны государство готово оказы-
вать весь комплекс мер по поддерж-
ке отечественного судостроения. 
По оценкам Минпрмэнерго, к 2015 г. 
предполагаемый объём внутренне-
го рынка гражданского судострое-
ния составит 22,8 млрд. долларов. 
Очевидно, что этот быстро расту-
щий рыночный сектор представляет 
большой интерес для поставщиков 
топлива и смазочных материалов. 
Не менее очевиден и тот факт, что 
осваивать этот сектор необходимо 
уже сегодня, не дожидаясь насту-
пления пика потребления.
Ситуация на российском рынке яв-
ляется следствием общемирового 
увеличения спроса на морские и 
речные перевозки. Уже в 2005 г. на-
блюдалась ситуация, когда, прежде 

всего в странах Азии, спрос на су-
довые масла значительно превышал 
имеющееся на рынке предложение. 
В ближайшем будущем, по всем 
прогнозам, количество морских 
перевозок, равно как и число вво-
димых в эксплуатацию новых судов, 
будет только увеличиваться, причём 
довольно быстрыми темпами. 
В общемировом масштабе суще-
ствует еще одна проблема, также 
потенциально способная ослож-
нить ситуацию на рынке судовых 
масел. Для их производства требу-
ются высоковязкие базовые масла-
компоненты и брайтстоки, спрос на 
которые на мировых рынках посто-
янно растет. В то время, как объёмы 
производства базовых масел имен-
но этой I Группы, напротив, сокра-
щаются из-за закрытия старых за-
водов.
Именно с точки зрения проблемы 
дефицита  базовых масел I группы 
«ЛЛК-Интернешнл» получает до-
полнительные преимущества для 
развития своей судовой программы.  
Во-первых, компания располагает 
собственным производством базо-
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вых высоковязких масел и присадок. 
Во-вторых, «ЛЛК-Интернешнл» уже 
обладает серьезным опытом в этой 
сфере производства — ее деятель-
ность по разработке новых судовых 
масел ведется в тесном сотрудниче-
стве с российскими и зарубежными 
судостроителями. 
На сегодняшний день «ЛЛК-
Интернешнл» производит масла для 
судовых, стационарных и локомо-
тивных двигателей объёмом около 
65 тыс. тонн в год. Среди них — про-
дукция, производимая как в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ, так и 
брендовые наименования, изготов-
ляемые в соответствии с междуна-
родными требованиями таких ком-
паний, как General Electric, Wartsila, 
MAN B&W. На постоянной основе 
ведётся активная работа по обнов-
лению уже имеющихся допусков и 
по получению новых. В частности, 
готовы подтверждения о положитель-
ном прохождении лабораторных ци-
клов испытаний от компаний MAN 
B&W и Wartsila. Высокой оценки 
после прохождения специальных 

исследований удостоились масла 
«ЛУКОЙЛ» от лаборатории судо-
вых масел и топлив Chevron Oronite 
в Роттердаме. Раушан Теляшев выра-
зил уверенность, что в ближайшем 
будущем серия испытаний масел 
«ЛУКОЙЛ» совместно с судострои-
телями будет продолжена. «Цель этих 
испытаний — в дополнение к нашим 
маслам, уже одобренным ведущими 
производителями техники, получить 
допуски и на другие виды судовых 
масел, которые теоретически могут 
производиться уже сегодня, но не 
вводятся в эксплуатацию без соот-
ветствующих одобрений со стороны 
производителей техники». 
К дополнительным преимуществам 
ЛЛК, которые могут обеспечить 
успешную реализацию «Судовой 
программы», следует отнести и се-
рьезный производственный потенци-
ал компании. Это три собственных 
завода Группы «ЛУКОЙЛ» по про-
изводству масел в России и два за 
рубежом: в Румынии и Финляндии, а 
также предприятия-партнёры, такие 
как ЛЛК-Нафтан, находящийся в Бе-

лоруссии, и завод по производству 
синтетических масел в Татарстане. 
Ассортимент масел с I по IV группу, 
выпускаемых ЛУКОЙЛом на этих 
заводах, позволяет удовлетворять 
спрос практически всех произво-
дителей техники. Более того, сильны 
позиции ЛЛК и в производстве при-
садок — как самостоятельном, так 
и в тесном сотрудничестве с основ-
ными мировыми производителями. 
География расположения производ-
ственных мощностей позволяет обе-
спечивать короткое плечо доставки, 
не связанное с паромами или авто-
перевозками через множество гра-
ниц, что служит гарантией своевре-
менных и бесперебойных поставок в 
полном объёме. 
Вторую часть конференции заняли 
доклады представителей компаний-
партнёров. В их числе выступили  
руководитель программы по судо-
вым маслам исследовательского 
центра Сhevron Марсель Верлинд 
и директор химической лаборато-
рии компании MAN B&W Холгер 
Геринг. Их выступления были  по-
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священы общим вопросам, связанным с проведением 
испытаний масляной продукции. Отдельно каждый из 
них остановился на результатах уже прошедших со-
вместных испытаний масел «ЛУКОЙЛ». «В нашей ком-
пании существует специальная программа тестирова-
ния масел для их дальнейшей эксплуатации в судовых 
двигателях, — отметил Холгер Геринг. — Программа 
включает лабораторные и полевые циклы испытаний 
с последующей серьезной проверкой всех элементов 
двигателя после эксплуатации. Должен заметить, что 
предоставленные нам на испытания образцы масел 
«ЛУКОЙЛ» положительно прошли первый, лабора-
торный этап этих проверок». На следующий год запла-
нирован второй — полевой этап испытаний. О резуль-
татах этого этапа г-н Геринг пообещал рассказать на 
очередной конференции, в которой выразил желание 
принять участие и в следующем году.
В свою очередь, Марсель Верлинд (Сhevron), отметил, 
что масла «ЛУКОЙЛ» не только хорошо показали себя 
на испытаниях, но и по многим показателям оказались 
даже лучше, чем эталонные образцы. Высокое качество 

масел «ЛУКОЙЛ», с его точки зрения, является зало-
гом успешной реализации Судовой программы «ЛЛК-
Интернешнл». 
На второй день конференции состоялась запланирова-
ная совместная поездка ее участников в Пермь на НПЗ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В процессе 
подробной экскурсии по предприятию гости получили 
возможность самостоятельно увидеть и оценить состоя-
ние производственных мощностей компании и задать 
все интересующие их вопросы непосредственно спе-
циалистам, работающим на местах. 
Большую роль в организации работы по производству и 
дистрибуции судовых масел играют взаимоотношения 
с конечными потребителями продукции – компаниями-
перевозчиками, эксплуатирующими судовую технику. 
«Масла@ЛУКОЙЛ» обратились к представителям ком-
паний PRISCO и PALMALI, занятых в этом бизнесе, с 
просьбой рассказать о специфике и требованиях, кото-
рые существуют к поставщикам смазочных материалов, 
а также о том, как выстраивается их сотрудничество с 
ООО «ЛЛК-Интернешнл». 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКИ ПОСЕТИЛИ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
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Наше знакомство на-
чалось c обращения 
«ЛЛК-Интернешнл» 
в адрес PRISCO как 
судоходной ком-
пании, которая по-
тенциально может 
выступить испытате-
лем судовых масел 
производства «ЛУ-
КОЙЛ». Инициати-
ва показалась нам 
интересной, и мы 
решили попробо-
вать поработать в 
рамках совместного 
проекта.
На данный момент 
«ЛЛК-Интернешнл» 
и PRISCO находятся 
на начальной стадии установления сотрудничества. Мы 
предложили ЛЛК список всех новых судов, построен-
ных после 2000 г., которые эксплуатирует наша ком-
пании. Пока совместное решение, на каком именно из 
этих судов будут проходить испытания, не принято.
Испытательный процесс в области судовых масел, как 
собственно и сам процесс их эксплуатации, имеют специ-
фические особенности. В отличие от автомобильных ма-
сел, которые можно испытать на стенде и получить уни-
версальные одобрения, у судовых масел не существует 
единой системы испытаний. Продукт должен быть испы-
тан на каждом отдельном двигателе. Только по итогам 
6000 часов работы и последующей проверки всех агре-
гатов и механизмов можно получить первые результаты 
эксплуатации масла. Только после анализа этих резуль-
татов масло может быть одобрено, причём исключитель-
но для использования в том двигателе, на котором про-
водилось испытание. В случае с другим двигателем, пусть 
даже однотипным, потребуются новые испытания.
Несмотря на все сложности процесса испытаний, мы 
крайне заинтересованы в совместной работе с «ЛЛК-
Интернешнл». Ранее мы не работали с маслами «ЛУ-
КОЙЛ» по той причине, что продукция компании про-
сто не была представлена в сегменте крупногабаритных 
танкеров. До начала сотрудничества с ЛЛК мы работа-
ли только с импортными маслами, так как российских 
аналогов по набору соответствующих характеристик 
на рынке просто не было. ЛУКОЙЛ первым из россий-
ских компаний пытается стать серьезным игроком на 
этом рынке, предпринять своего рода прорыв.

ОАО «Приморское морское пароходство» 
(корпорация PRISCO) — компания с 35-летней 
историей. Сегодня она занимает третье место в 
России по объему танкерных перевозок, кото-
рые компания осуществляет по всему миру. Флот 
корпорации в настоящее время состоит  из 20 
крупнотоннажных танкеров, общим дедвейтом 
более 1 миллиона тонн, и 4 специализирован-
ных судов, работающих в рамках совместных 
предприятий на шельфе острова Сахалин.
Корпорация PRISCO начала развиваться в 1992 г. 
на базе активов Дальневосточного пароходства, 
в процессе раздела  сухогрузного и танкерного 
подразделений. Бизнес «Приморского морского 
пароходства» ориентирован на транспортировку 
нефтепродуктов на Сахалин, Курильские остро-
ва, Камчатку и Восточный сектор Арктики. Круп-
нотоннажный флот занят преимущественно на 
транспортировке нефти с Сахалинских нефтега-
зовых проектов и на транзите нефти и нефтепро-
дуктов между иностранными портами. Сформи-
ровавшаяся специализация компании — ледовый 
флот. Практически все суда, за небольшим ис-
ключением, имеют ледовый класс, а экипажи су-
дов — опыт работы на ледовой поверхности.
В состав флота входят суда типов «афрамакс»  
дедвейтом 100 тыс. тонн, танкеры класса «су-
эцмакс» дедвейтом 166 тыс. тонн и  танкеры 
дедвейтом по  47 тыс. тонн. До 2011 г. распи-
сана программа дальнейшего обновления флота 
корпорации. В портфеле заказов PRISCO при-
сутствуют суда и других классов, назначений и 
дедвейтов. Планируется, что с вводом в строй 
новых судов, к 2010 г. суммарный дедвейт флота 
Приморского морского пароходства  достигнет 
отметки в 2,5 млн. тонн. Долгосрочная перспек-
тива увеличения флота ставит целью достижение 
дедвейта в 4 млн. тонн.       
Главный офис ОАО «Приморское морское 
пароходство» расположен в городе Находка 
Приморского края, представительства и дочер-
ние компании — в Сингапуре, Москве, Южно-
Сахалинске и Владивостоке. 

СПРАВКА

ЕВГЕНИЙ ЧУБЕНКО,
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ ПО ФРАХТУ, 

PRISCO
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Мы сотрудничаем с 
«ЛЛК-Интернешнл» 
с 2006 г., когда впер-
вые узнали о начале 
разработки про-
граммы по производ-
ству судовых масел 
«ЛУКОЙЛ». Одно из 
существенных отли-
чий сегмента судовых 
масел — это наличие 
на каждом судне по-
рядка 20 и более их 
видов. Безусловно, 
каждая судоходная 
компания заинтере-
сована в разработке 
и поставке на суда 
всего перечня этих 
масел одним поставщиком. 
Наша компания составила список необходимых нам 
масел: гидравлические, дизельные и другие, и отправи-
ла эту информацию в ЛУКОЙЛ. 
Судоходный бизнес, как и любой другой вид коммер-
ческой деятельности,  имеет свои специфические осо-
бенности. Одной из главных в их числе является невоз-
можность задерживать суда на долгий период времени 
в чужих портах. Наиболее распространенная причина 
задержки — отсутствие смазочных масел. Стараясь 
предотвратить возможные проблемы, наша компания 
обратились к ЛУКОЙЛу с предложением рассмотреть 
помимо технологических вопросов еще и логистиче-
ские, чтобы выработать оптимальную схему снабжения 
маслами судов в любом регионе планеты в кратчайшие 
сроки. 
На сегодняшний момент многое из того, что было наме-
чено нашими компаниями в рамках совместной деятель-
ности, уже сделано. Можно уверенно сказать, что наше 
сотрудничество развивается довольно эффективно. Око-
ло половины всех масел, которые закупает Palmali на 
рынке, это масла под маркой «ЛУКОЙЛ». Масла других 
производителей используются в тех случаях, когда необ-
ходимых нам наименований в продуктовой линейке ЛУ-
КОЙЛа нет (пока) или когда на то или иное масло ещё 
нет допуска со стороны производителя оборудования. 
Таким образом, у нас есть все основания полагать, что 
по мере расширения предложения и получения новых 
допусков доля масел «ЛУКОЙЛ» в наших заказах будет 
увеличиваться. Происходить это будет, очевидно, за счёт 
сокращения перечня иностранных масел. 

  Группа компаний Palmali начала свою деятель-
ность в 1998 г. Первоначально её деятельность 
заключалась в агентировании судов, идущих че-
рез проливы Босфор и Дарданеллы и заходящих 
в турецкие порты. Однако по мере роста биз-
неса, началось создание и развитие собствен-
ного флота, что впоследствии позволило занять 
лидирующие позиции в сегменте морских грузо-
перевозок. В настоящее время суда Palmali ра-
ботают в бассейнах Средиземного, Каспийского 
и Чёрного морей, также осуществляя рейсы меж-
ду российскими внутренними портами. Основная 
специализация — транспортировка нефтепро-
дуктов (бензин, керосин, масла, газойль и т.д.) 
и всех видов сухих грузов, в частности пшеницы 
и удобрений. Флот компании насчитывает более 
120 собственных и арендованных судов различ-
ного класса и дедвейта (от 1 тыс.  тонн до 164 
тыс. тонн). Центральный офис Группы компаний 
Palmali расположен в Стамбуле. В России, Укра-
ине, Азербайджане, Греции и Грузии действует  
разветвлённая сеть представительств.

СПРАВКА

ЮРИЙ АНДРОСОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР PALMALI
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Среди стратегических задач развития бизнеса «ЛЛК-
Интернешнл» — укрепление сотрудничества с крупнейши-
ми мировыми автопроизводителями. Один из наиболее 
давних и надежных партнеров «ЛЛК-Интернешнл» на этом 
направлении — белорусский автопроизводитель МАЗ, со-
глашение о партнерстве с которым было подписано еще в 
2005 г. В рамках сотрудничества двух компаний реализует-
ся большое число проектов, инициатив и совместных ме-
роприятий. Очередное из них – автопробег Минск-Новый 
Уренгой-Минск, стартовавший 21 ноября 2007 г. в столице 
Белоруссии. В ходе автопробега комплексную проверку 
должны пройти не только сами автомобили, но и эксплуа-
тирующиеся в них масла «ЛУКОЙЛ». 

«ЛЛК-Интернешнл» и МАЗ:
 Совместные испытания 
двигателей и масел 
стандарта ЕВРО-3
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Шесть экипажей, состо-
ящих из различных 

автомобилей МАЗ, должны пройти 
сложную трассу протяжённостью 
около 10 тысяч километров. Марш-
рут проходит через такие города 
как: Минск, Москва, Уфа, Екате-
ринбург, Тюмень,  Сургут, Ноябрьск 
и конечная точка — Новый Уренгой. 
После  достижения конечной точки 
экипажам предстоит вернуться об-
ратно тем же маршрутом. В ходе ав-
топробега в зимних условиях будут 
проведены испытания, как самих 
автомобилей, так и новых моторных 
масел марки «ЛУКОЙЛ-Синтетик» 
для дизельных двигателей.
Одна из целей автопробега – ком-
плексный анализ возможностей ма-
сел «ЛУКОЙЛ» при использовании 
их в разных двигателях и условиях 
эксплуатации. С этой целью в клю-
чевых пунктах пробега: в Екатерин-
бурге, Сургуте и Новом Уренгое 
запланировано проведение ком-
плексной диагностики. Она преду-
сматривает отборы со всех машин 
проб масел с их последующей от-
правкой на детальный анализ в 

независимые лаборатории. Также 
предполагается провести анализ 
эксплуатационных характеристик 
отдельных технических агрегатов. 
Большинство автомобилей МАЗ 
традиционно оснащены двигате-
лями производства Ярославского 
моторного завода, которые полно-
стью соответствуют требованиям 
Евро-3. Особенностью этого ав-
топробега является то, что один из 
автомобилей оснащён двигателем 
немецкого производства Deutz. 
«Наше сотрудничество с герман-
ским производителем  открывает 
Ярославскому моторному заводу 
новые перспективы выхода на бо-
лее высокий качественный уровень 
производства двигателей» - про-
комментировал отдельные аспекты 
автопробега на посвященной его 
старту пресс-конференции заме-
ститель генерального директора 
МАЗ по коммерческим вопросам 
Игорь Яковлевич Кушнерский.   
1 января 2008 г. российские произ-
водители переходят на экологиче-
ский стандарт Евро–3. Это важное 
событие, не только для автомобиль-

ной отрасли, но и для индустрии 
масел. «Данный автопробег орга-
низован во многом именно в связи 
с готовящимися переменами. В нём 
принимают участие различные по 
мощности и назначению автомо-
били. Результаты, которые мы по-
лучим по итогам пробега, позволят 
нам принять оптимальные произ-
водственные и конструктивные из-
менения» такими словами Игорь 
Яковлевич Кушнерский оценил важ-
ность проводимого совместного ме-
роприятия.
Для «ЛЛК-Интернешнл» автопробег 
стал отличным шансом проверить в 
экстремальных условиях смазочные 
материалы «ЛУКОЙЛ», об этом на 
пресс-конференции говорил первый 
заместитель Генерального директо-
ра «ЛЛК-Инетрнешнл» Александр 
Юрьевич Терлецкий:  «Решение об  
участии  масел «ЛУКОЙЛ» в  авто-
пробеге подчеркивает значимость 
для «ЛЛК-Интернешнл» нашей со-
вместной работы. Мы уверены, что 
продукция «ЛУКОЙЛ» отработает 
отлично в  тех сложных условиях, 
которые предстоят участникам и 
технике».
Со времени подписания в сентябре 
2005 г. соглашения о партнерстве 
на предприятия Группы МАЗ было 
поставлено порядка полутора тысяч 
тонн масел «ЛУКОЙЛ». В рамках 
подписанного соглашения была 
достигнута договорённость о пер-
вой заливке масел «ЛУКОЙЛ»  в 
двигатели новых автомобилей. Под 
капотами МАЗов появились на-
клейки «залито масло «ЛУКОЙЛ». 
На ближайшее будущее партнёра-
ми запланировано еще несколько 
совместных проектов. В их числе 
производство масел под брендом 
«МАЗ» и совместная программа 
для станций техобслуживания в ре-
гионах присутствия автозавода — 
как в России, так и в странах СНГ.
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Минский автомобильный завод (МАЗ) основан в конце 1940-ых годов, первая очередь завода была запущена в 1948 г. 
На сегодняшний день МАЗ является одним из крупнейших автопроизводителей на территории СНГ. Всего МАЗ выпускает 
более 250 модификаций автомобилей, основная доля продукции приходится на тяжелые грузовики, также предприятие 
производит прицепы, спецтехнику и автобусы. Производственные мощности завода позволяют выпускать более 30 тыс. 
единиц различной автомобильной техники в год. В последние годы ежегодный прирост объемов производства составляет 
5-10%. Продукция завода экспортируется более чем в 50 стран мира. Крупнейший импортер — Россия, на ее долю при-
ходится около 60% поставок. В числе других стран-импортеров автомобильной техники «МАЗ» страны СНГ и Прибалтики, 
Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 2001 г. экспорт продукции МАЗ в стоимост-
ном выражении вырос в 10 раз.
В настоящее время большегрузные автомобили МАЗ  соответствуют требованиям Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Они произво-
дятся в соответствии с современными конструкторскими решениями, позволяющими продукции Завода конкурировать с 
лучшими мировыми аналогами.  

О КОМПАНИИ
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В апреле 2007 г. LLK International 
B.V. вступило в Техническую ассоци-
ацию европейских производителей 
масел ATIEL. Членами Ассоциации 
являются все крупнейшие нацио-
нальные и транснациональные не-
фтяные компании, а также  ведущие 
отраслевые организации. Одна из 
таких влиятельных организаций — 
UEIL (Независимый Союз Европей-
ских производителей масел), пред-
ставлявляющая интересы менее 
крупных пароизводителей масел и 
независимых блендеров. Таким об-
разом, ATIEL объединяет в рамках 
своей деятельности максимально 
широкий круг производителей и 
продавцов моторных масел в Ев-
ропе. Представляет интересы ЛУ-

КОЙЛа в Ассоциации специальный 
представитель Дэвид Кови.
Журнал «МАСЛА@ЛУКОЙЛ» по-
лучил возможность задать ему не-
сколько вопросов:
  

МАСЛА@ЛУКОЙЛ | С какой це-
лью компании вступают в ATIEL? 
Для чего крупные производители 
смазочных материалов, обладаю-
щие значительным собственным 
потенциалом и опытом, становятся 
членами этой организации? 

Дэвид Кови | Ответ на этот во-
прос достаточно прост. Осущест-
влять профессиональное взаимо-
действие и обмениваться опытом 

и идеями с помощью  единого 
центра, аккумулирующего все 
отраслевые наработки, намного 
эффективнее, чем выстраивать 
контакты с каждым участником 
рынка по отдельности. В данном 
случае совместные действия и 
решения оказываются взаимовы-
годными для всех членов ATIEL. 
Кроме того, Ассоциация выступа-
ет на мировом рынке как единый 
субъект, выражающий интересы 
производителей и продавцов мо-
торных масел в Европе. Не имея 
такой основы, каждая компа-
ния находилась бы в самостоя-
тельном поиске конкурентных 
преимуществ и индивидуальных 
бизнес-стратегий.     
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Сотрудничество ЛУКОЙЛ
с ведущими мировыми 
производителями масел 
в рамках ATIEL
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МАСЛА@ЛУКОЙЛ | Будучи ассо-
циацией, выражающей интересы 
производителей моторных масел, 
сотрудничает ли ATIEL непосред-
ственно с самими производителями 
автомобильной техники? 

Дэвид Кови | Сегодня в Европе круп-
нейшим объединением автомоби-
лестроителей является Ассоциация 
европейских производителей авто-
мобилей (ACEA). ATIEL работает в 
тесном сотрудничестве с этой ассо-
циацией, выпуская специальный ин-
дустриальный кодекс деятельности 
для производителей масел. Данный 
кодекс является руководством для 
разработки масел, отвечающих 
требованиям ACEA. Требования 
этой ассоциации — одни из самых 
жестких в мировой отраслевой 
практике, они непосредственно 
привязаны к действующим в Европе 
и постепенно вводящимся в России 
стандартам Евро-4 и Евро-5.
  Выработка и согласование новых 
требований к моторным маслам  — 
процесс достаточно сложный. Если 
бы в нем со стороны производителей  
масел выступала не ATIEL,   а сразу не-
сколько компаний-представителей,   то 

процесс бы усложнился еще больше. 
В данном случае сила аргумента и 
авторитет мнения выше,   когда произ-
водители масел могут действовать со-
обща. Более того,    благодаря тесному 
сотрудничеству с ACEA,   ATIEL имеет 
дополнительные механизмы влияния 
на Европейский Координационный 
Совет (CEC),   который руководит испы-
таниями в области моторных масел. 
На данный момент в числе важней-
ших проблем, над которыми рабо-
тают участники ATIEL являются: 
• REACH (Регистрация, Оценка и Раз-

решение химических веществ) — 
новая законодательная програм-
ма Евросоюза, вступившая в силу 
в июне 2007 г.

• Контроль над отработанными 
смазочными материалами

• Экологическая маркировка

МАСЛА@ЛУКОЙЛ | Какую роль 
играет ЛУКОЙЛ в ATIEL?

Дэвид Кови | Роль ЛУКОЙЛа в дея-
тельности ATIEL достаточно актив-
на. Компания старается принимать 
участие в общеевропейском про-
цессе разработки правил игры для 
производителей моторных масел. 

В рамках деятельности ЛУКОЙЛ в 
ATIEL  мы ведем активные дискуссии 
с другими производителями мо-
торных масел и присадок, со спе-
циалистами в области технических 
испытаний, самими автопроизво-
дителями, а также с европейскими 
регулирующими органами. Участие 
в ATIEL помогает компании быть 
постоянно в курсе важнейших тен-
денций и событий, происходящих в 
отрасли.

Дэвид Кови (David Covey) — управляющий директор компании Covey Consulting Ltd,  расположенной в Великобритании. 
Дэвид Кови имеет большой опыт работы в компаниях отрасли смазочных материалов и топлив, владеет степенью магистра 
по специальности аналитическая химия. Первые десять лет своей трудовой деятельности работал в области моторострое-
ния. Затем последовали четыре года работы в качестве главного химика в Amoco International Laboratories. В 1976 г. Дэвид 
Кови пришел в компании Shell, где проработал около пятнадцати лет, занимая разные позиции в Shell Additives. С обра-
зованием в 1999 г. компании Infineum (Shell/Exxon JV) Дэвид Кови был назначен на должность Главного Управляющего 
нового совместного предприятия. Шесть лет назад он покинул Infineum для того, чтобы создать свою собственную кон-
салтинговую компанию. Имеет огромный опыт работы в различных отраслевых торгово-промышленных ассоциациях. На 
протяжении семи лет занимал должность Председателя ATC (Технический Комитет производителей присадок).  В течение 
двух лет был Председателем BTC (Британского Технического Совета). 

СПРАВКА
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В КОМПАНИИ  ВВЕДЕНА 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ 

С ноября 2007 г. в «ЛЛК-Интернешнл» 
работает круглосуточная «прямая ли-
ния» генерального директора. Теперь 
любой сотрудник компании имеет 
возможность обратиться с вопро-
сом, пожеланием или инициативой 
непосредственно к Максиму Львови-
чу Дондэ. Как показывает опыт, по-
добные нововведения способствуют 
повышению уровня взаимодействия 
и обратной связи внутри компании. 
В «ЛЛК-Интернешнл» выражают 
уверенность, что инициатива благо-
приятно отразится как на производ-
ственных показателях в целом, так 
и на общей атмосфере в трудовом 
коллективе. 

Номер телефона «прямой линии»:  
8 (916) 113-1533.

«ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» НА 

ВЫСТАВКЕ В СОКОЛЬНИКАХ 

С 13 по 16 ноября 2007 г. в КВЦ 
Сокольники  прошла 4 Междуна-
родная специализированная вы-
ставка «Смазочные материалы-
2007». В ней приняли участие 
представители более 50 компаний 
со всего мира, занятых в нефтега-
зовой и нефтехимической промыш-
ленности, а также в авиационной, 
автомобильной, машино- и судо-
строительной отраслях. Свои экс-
позиции представили такие пред-
приятия, как «ЛЛК-Интернешнл» 
(Россия), Petrofer GMBH (Германия), 
Флуралит Синтез, ЗАО «Констан-
та», «Промокомплект» и многие 
другие. На фирменном стенде ЛЛК 
был представлен широкий спектр 
продукции компании. Посетители 
выставки получили возможность 
не только ознакомиться с ассор-
тиментом масел «ЛУКОЙЛ», но и 
проконсультироваться по любому  
интересующему вопросу.   

МАСЛО «ЛУКОЙЛ» 
ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ДОПУСК  

В результате работы, проведённой 
«ЛЛК-Интернешнл» совместно с 
Volvo и Renault, от этих компаний 
было получено одобрение RVI RLD-2 
на использование в своих моторах 
масла ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД API 
CI-4 SAE 15W-40. Как сообщается 
в письме, направленном 11 ноя-
бря в адрес ЛЛК компанией Volvo 
Powertrain Europe, предоставлен-
ное на технические тесты масло 
успешно прошло серию произ-
водственных испытаний на дизель-
ных двигателях Renault стандартов 
Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Прове-
дённые согласно техническому 
регламенту процедуры позволили 
получить подтверждение о соот-
ветствии данного наименования 
моторного масла всем необходи-
мым спецификациям. Напомним, 
что на данный момент масла под 
брендом «ЛУКОЙЛ» уже имеют 
одобрения и допуски таких круп-
нейших мировых автопроизводите-
лей как Daimler Chrysler, Mercedes 
Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, 
и Man. В настоящее время компа-
ния продолжает активную работу 
по наращиванию сотрудничества 
с лидерами мирового автопрома. 
Стратегическая цель на этом на-
правлении — максимально расши-
рить круг потенциальных покупате-
лей масел «ЛУКОЙЛ» как в России, 
так и зарубежом.

www.lukoil-masla.ru
www.lukoil.ru






