
Издание ООО «ЛЛК-Интернешнл»

«ЛЛК-Интернешнл» обеспечит предприятия горнорудной 
промышленности качественной продукцией мирового 
уровня и комплексным сервисным обслуживанием.      стр.10
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Моторные масла «ЛУКОЙЛ» успешно прошли испы-
тания на соответствие требованиям и официально 
лицензированы Американским Институтом нефти 
(API). Согласно заключению американских экспер-
тов масла, выпускаемые ООО «ЛЛК-Интернешнл»,  
соответствуют требованиям самых востребованных 
сервисных категорий API, включая новейшие SL, 
SM, CI-4, CI-4 Plus и CJ-4. Также ряд продуктов по-
лучил официальное подтверждение соответствию 
требованиям спецификации ILSAC GF-4 для бензи-
новых двигателей легковых автомобилей.
Среди лицензированных продуктов – хорошо зареко-
мендовавшие себя масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКС-
ТРА, линейки ЛУКОЙЛ ЛЮКС и ЛУКОЙЛ ЛЮКС 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ, а также семь новых перспектив-
ных продуктов. С полным перечнем лицензированных 
масел можно ознакомиться на официальном сайте API 
(http://eolcs.api.org/)

В настоящее время в мире насчитывается огром-
ное количество брендов смазочных материалов, 
почти все производители указывают на упаков-
ке соответствие своих продуктов требованиям 
API. Но реальные лицензии Американского инс-
титута нефти имеют лишь часть из них, поскольку 
процесс лицензирования весьма трудоемок и за-
ключается в физико-химическом исследовании не 
только готового продукта, но и компонентов каж-
дого моторного масла, а также моторных испыта-
ниях на двигателях различных мировых произво-
дителей в соответствии с программой. 
При этом уникальной особенностью для рос-
сийского рынка смазочных материалов явля-
ется то, что в состав ряда лицензированных 
моторных масел торговой марки «ЛУКОЙЛ» 
входят базовые масла собственного произ-
водства, также прошедшие полный цикл ис-
пытаний. 
Стоит отметить, что наряду с ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл» всего лишь несколько российских компа-
ний-производителей имеют лицензированные API 
продукты, перечень которых, как правило, не-
велик. Лицензия API позволяет ООО «ЛЛК-Ин-
тернешнл» наносить на канистры и этикетки ли-
цензированных моторных масел под брендом 
«ЛУКОЙЛ» фирменный графический круглый 
знак API Service Symbol “Donut” с указанием сер-
висной категории масел, а также API Certification 
Mark “Starburst” для продуктов, выполняющих тре-
бования ILSAC GF-4. Эти символы (от английского 
слова обычно именуемые «донаты») хорошо зна-

комы покупателям масел во всем мире и позволят 
им безошибочно определить масла «ЛУКОЙЛ», 
как соответствующие высоким международным 
требованиям к качеству и 
подходящие для использо-
вания в самых современ-
ных автомобилях мировых 
производителей.

Снова первые! 
Моторные масла «ЛУКОЙЛ» 

официально лицензированы API
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В день Вашего 60-летия примите самые искренние и сердечные поздравления от всего 

коллектива ООО «ЛЛК-Интернешнл»!

Ваш профессиональный путь – наглядный пример того, как призвание становится делом всей 

жизни.  Без преувеличения можно сказать, что Ваш опыт – одна из ярчайших страниц современной 

истории советской и российской нефтяной промышленности. Это эпоха открытия и освоения 

месторождений Западной Сибири, рождения новых городов, формирования основ сегодняшней 

добывающей промышленности, реформирования отрасли и создания первых нефтяных компаний. 

Достижения компании «ЛУКОЙЛ» за почти двадцать лет, прошедших с момента ее создания, 

не имеют аналогов в истории российской нефтяной промышленности. Благодаря Вашей энергии, 

мудрости, профессиональной интуиции и уникальному опыту, сегодня ЛУКОЙЛ эффективно ведет 

бизнес во многих странах мира. Этот успех – заслуга большой профессиональной команды 

единомышленников, созданной и работающей под Вашим руководством.

Без сомнения, благодаря Вам будет написано еще много страниц успешной истории нефтяной 

отрасли. Желаем Вам удачи во всех Ваших начинаниях, пусть все, что задумано, будет реализовано.

Коллектив ООО «ЛЛК-Интернешнл»
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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

Для нас, сотрудников индустрии по производ-
ству смазочных материалов, это не просто 
профессиональный праздник, а значимое событие, 
позволяющее почувствовать себя частью ведущей 
отрасли российской экономики. Являясь одним из 
крупнейших в мире, нефтегазовый комплекс игра-
ет ключевую роль в экономической жизни страны, 
а плодами его работы пользуется, так или иначе, 
каждый россиянин.

Этот праздник – еще один повод отметить, что 
успешное развитие как отрасли в целом, так и 
нашей Компании и Общества в частности, зави-
сит от каждого работника, его преданности делу. 
Именно благодаря усилиям наших профессиональ-
ных команд «ЛЛК-Интернешнл» занимает лидиру-

ющие позиции на российском рынке смазочных материалов, активно 
теснит международных грандов на рынках Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, завоевывает признание во многих других странах на 
всех континентах. 

Бренд масел «ЛУКОЙЛ» устойчиво ассоциируется с высоким качест-
вом и широким ассортиментом продукции, чутким отношением к 
нуждам потребителя, динамичным развитием продуктовых линеек и 
строгим выполнением взятых обязательств. Именно благодаря вам, 
дорогие коллеги, вашему высокому профессионализму и желанию тру-
диться, в ближайшем будущем, безусловно, будет выполнена и наша 
следующая приоритетная задача – стать одним из лидеров смазочной 
индустрии в мировом масштабе.

В этот замечательный день от имени всего руководства 
«ЛЛК-Интернешнл» хочу искренне пожелать Вам здоровья, счастья, 
упорства и мудрости, успехов в достижении поставленных целей, 
новых профессиональных и личных удач!

С глубоким уважением,

Генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Максим Дондэ
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ВызОВы ВРЕМЕНИ
ЛУКОЙЛ стал первой крупной 
компанией РФ, обратившей вни-
мание на сегмент пластичных сма-
зок и предпринявшей практические 
шаги по развитию этого направле-
ния. Российские поставщики данной 
продукции – а это несколько десят-
ков небольших заводов с многолет-
ней историей – оснащены старым, 
изношенным оборудованием и ог-
раничены в возможностях инвести-
ций в модернизацию. В тоже время, 
обновление парка техники потре-
бителей смазок в последние годы 
происходит преимущественно за 
счет импортного оборудования, что 
влечет за собой увеличение поста-
вок современных смазочных мате-
риалов из-за рубежа.

Для выявления перспектив про-
изводства современных пластич-
ных смазок в РФ и возможнос-
тей импортозамещения в течение 
2007-2009 гг. было проведено 
целенаправленное исследование, 
позволившее вплотную подойти к 
принятию инвестиционных реше-
ний. В силу специфических свойств 
продукции, изучение рынка вклю-
чало, помимо прочего, производс-
тво опытных партий смазок под 
брендом «ЛУКОЙЛ» на мощнос-
тях сторонних организаций и их 
реализацию через собственную 
дилерскую сеть. 
В последнее время реорганиза-
ция системы производства и снаб-
жения пластичными смазками ста-
новилась все более актуальной и 

для традиционного 
партнера ЛУКОЙ-
Ла – ОАО «Рос-
сийские железные 
дороги». Вследс-
твие постоянного 
обновления пар-
ка оборудования 
монополии, осо-
бенно за счет им-
портной техники, 
собственное про-

изводство смазочных материалов 
на Кусковском заводе консистен-
тных смазок уже не способно бы-
ло в полной мере обеспечивать 
потребности РЖД по ассортимен-
ту продукции. Кроме того, распо-
ложение данного предприятия в 
черте города Москвы и соответс-
твующие экологические риски 
требовали от монополии иници-
атив по переносу производствен-
ных мощностей на другую терри-
торию. 
В качестве комплексного и вза-
имовыгодного решения задач по 
развитию бизнеса ЛУКОЙЛа 
в сфере производства пластич-
ных смазок и обеспечению ОАО 
«РЖД» необходимыми смазочны-
ми материалами партнеры опре-
делили создание нового предпри-
ятия, оснащенного современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием для производства смазок но-
вого поколения.

СИНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Наиболее оптимальным признано 
предложение ЛУКОЙЛа о раз-
мещении нового производства на 
площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка».       

«РЖД» и «ЛЛК-Интернешнл»: 
1 миллиард инвестиций 
в новые технологииС

Т
Р

А
Т

Е
Г

И
Я

Планомерное освоение всех прибыльных сегментов рынка и вхож-
дение в пятерку мировых лидеров масляной отрасли предусмотре-
но стратегией ОАО «ЛУКОЙЛ» по развитию бизнеса смазочных ма-
териалов. Одним из перспективных видов продукции, производство 
которого является неотъемлемой частью бизнеса международных 
компаний, являются пластичные смазки. Для развития этого сегмен-
та ЛУКОЙЛ объединил усилия с ОАО «РЖД» – давним партнером ком-
пании и одним из самых крупных железнодорожных перевозчиков в 
мире. Сотрудничество по проекту производства пластичных смазок 
началось в 2007 г., с подписания соглашения о намерениях. С учреж-
дением в марте текущего года совместного предприятия – ООО «Ин-
тесмо» – проект перешел в инвестиционную стадию.
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за счет использования имею-
щейся на территории этого заво-
да инфраструктуры и обученного 
персонала участники проекта по-
лучают возможность значитель-
но снизить уровень капитальных и 
эксплуатационных затрат.
Общая инфраструктура, а также 
высокая автоматизация процес-
сов позволяют, помимо прочего, 
обойтись кратно меньшим чис-
лом сотрудников. Штат совмест-
ного предприятия составит менее 
50 сотрудников, в то время как на 
аналогичных производствах он 
превышает 150 человек.
Кроме того, расположение но-
вого производства выгодно как с 
точки зрения близости к источни-
ку сырья – производству базовых 
масел на маслоблоке Волгоградс-
кого завода, так и с точки зрения 
логистики поставок готовой про-
дукции – близости к потребителям 
в европейской части России, Ук-
раине, Казахстане и закавказье.

В ЛИДЕРы – зА ДВА ГОДА
Бизнес-планом совместного пред-
приятия предусмотрено, что об-
щий объем инвестиций партнеров 
в проект составит до одного мил-
лиарда рублей, а промышленное 
производство продукции начнет-
ся в течение ближайших двух лет. 
за этот период завершатся про-
ектные работы, предусматрива-
ющие, в т.ч., сопряжение нового 
производства с имеющейся инф-
раструктурой, будет изготовлено 
«под заказ» высокотехнологичное 
оборудование, проведены строи-
тельно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы. По завершении 
строительства производитель-
ность совместного предприятия 
составит 20 тыс. т современных 
пластичных смазок в год с воз-
можным последующим увеличе-

Снизить капитальные и экс-

плуатационные затраты поз-

волят инфраструктура ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-

реработка» и немногочислен-

ный, но профессиональный 

персонал.

нием до 30 тыс. т в год. Выход на 
полную мощность позволит «Ин-
тесмо» стать крупнейшим игроком 
российского рынка с долей около 
60%. Ассортимент выпускаемой 
продукции будет включать 60-70 
самых востребованных наимено-
ваний и охватит практически все 
– более 90% – типы реализуемых 

в РФ смазок. Параллельно с ре-
ализацией инвестиционной фа-
зы основного проекта будет осу-
ществляться и предварительная 
отработка технологий на специ-
альной лабораторно-опытной ус-
тановке. Совместные испытания 
наработанных смазок позволят 
к началу промышленного произ-

Председатель Наблюдательного совета ООО «Ин-
тесмо», Заместитель начальника Управления плани-
рования и нормирования материально-техничесч-
ких ресурсов ОАО «РЖД» Евгений Школьников:  
«Качество и гарантия стабильных поставок смазочных материалов 
на долгосрочную перспективу имеют особую значимость для обес-
печения надежного и безопасного функционирования железнодо-
рожного транспорта. 
Создание современного высокотехнологичного предприятия поз-
волит ОАО «РЖД» принимать непосредственное участие в разра-
ботке и производстве пластичных смазок нового поколения для же-
лезнодорожного транспорта. Ключевыми преимуществами ООО 
«ЛЛК-Интернешнл», определившими наш выбор стратегическо-
го партнера, стали длительное сотрудничество по поставкам сма-
зочных материалов, многолетний опыт инвестирования, управ-
ления   и   модернизации современного производства, обеспеченность 
сырьевыми компонентами, постоянная совместная работа с про-
фильными проектными и научными организациями и поставщиками 
специального оборудования, наличие широкой сбытовой сети в РФ 
и за ее пределами».
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стоящее время более 40% масел 
в РФ, гарантирует потребителям 
стабильность как объемов, так 
и качества поставок, которую, 
как показывает практика, не всег-
да способны обеспечить многие 
другие российские произво-
дители смазок. 
«Начало производства принципи-
ально нового вида продукции как 
нельзя лучше отвечает стратегии 
Группы «ЛУКОЙЛ» по выходу на 
максимально полное удовлетво-
рение спроса по всему спектру 
смазочных материалов и связан-
ных с ними сервисных услуг. 
В ближайшем будущем потреби-
тель сможет приобрести у нас как 
у единого и надежного поставщи-
ка не только широкий ассортимент 
высококачественных масел, но и 
современные пластичные смаз-
ки, а в перспективе и другие сма-
зочно-охлаждающие жидкости, – 
резюмирует Алексей Филиппов, 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «ЛЛК-Интернешнл» по 
производству, науке и техноло-
гиям. Успешный опыт применения 
новой формы взаимодействия с 
крупной государственной компа-
нией – такой как РЖД – создает, 
кроме того, хорошие предпосылки 
для расширения сотрудничества с 
другими государственными потре-
бителями – например, по обеспе-
чению современными смазочными 
материалами предприятий авиа-
ционной и космической отраслей. 
Производство ООО «Интесмо» 
будет способно оперативно и эф-
фективно исполнять практически 
любые малотоннажные заказы».

водства подтвердить соответствие 
продукции необходимым стандар-
там и будут проходить в сотрудни-
честве с потребителями – РЖД в 
лице его научного подразделения 
ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «АВТО-
ВАз» и другими потенциальными 
покупателями.
Генеральный директор ООО 
«Интесмо» Олег Парамонов 
обращает особое внимание 
на уникальную для России опыт-
но-промышленную лабораторию, 
строительство которой предус-
мотрено проектом. 
«Помимо контрольного заме-
ра параметров сырья и гото-
вой продукции лаборатория 
обеспечит тестирование опыт-
ных партий новых смазок и об-
разцов продукции других про-
изводителей, – отмечает он. 
– Используя самое современное 
оборудование, мы сможем эффек-
тивно сопровождать разработ-
ку новых видов смазок, сертифи-
цировать и паспортизировать их 
не только по российским, но и 
по европейским и американским 
стандартам, что открывает но-
вые экспортные возможности для 
продукции «ЛУКОЙЛ». 

Высокая автоматизация про-

цессов позволит выпускать 

до 30 тыс. тонн современ-

ных пластичных смазок в год

.                                        роп

«Интесмо» будет производить 

современные пластичные 

смазки для любых отраслей и 

поставлять их потребителям 

как в России, так и за рубе-

жом», – отмечает генеральный 

директор совместного пред-

приятия Олег Парамонов, бо-

лее десяти лет работающий на 

руководящих должностях в от-

расли смазочных материалов.ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ИНТЕСМО» ОЛЕГ ПАРАМОНОВ

ГЛАВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ СБыТА
Более 2/3 от общего объема про-
изводства нового СП будут заку-
паться для нужд РЖД, что позволит 
в полном объеме на стабильных и 
рыночных условиях обеспечить 
потребности железнодорожной 
монополии в современных типах 
пластичных смазок. Ожидается 
также, что покупателями данной 
продукции станут и другие же-
лезные дороги СНГ, инфраструк-
турно связанные с российскими и 
использующие аналогичное обо-
рудование (в частности, перевоз-
чики Украины, Беларуси, Азер-
байджана, Казахстана и т.д.).
Ввод мощностей по производс-
тву пластичных смазок откры-
вает уникальные возможности 
развития бизнеса и выхода на но-
вых потребителей для российс-
ких и зарубежных дилеров ООО 
«ЛЛК-Интернешнл». Они получат 
высококачественный продукт, ко-
торый отвечает всем требованиям 
современного рынка и представ-
лен во всем разнообразии фасов-
ки – от цистерны до тюбика. 
Третьим важным направлени-
ем сбыта продукции нового СП 
являются крупнейшие российс-
кие производители автотехники 
– ОАО «АВТОВАз» и ОАО «КА-
МАз», а также компании метал-
лургического сектора. 

ПРЕИМУщЕСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВы
Главным конкурентным преиму-
ществом нового СП будет воз-
можность поставить практичес-
ки любую современную смазку, 
необходимую потребителю лю-
бой отрасли как в России, так и 
за рубежом. Оптимальная орга-
низация производства обеспечит 
экономически привлекательную 
себестоимость продукции, что, 
помимо прочего, открывает ши-
рокие возможности для замеще-
ния импортных материалов.
ООО «Интесмо» выгодно отлича-
ется от других российских участ-
ников рынка пластических сма-
зок еще и тем, что входит в состав 
единой производственной це-
почки крупной вертикально-ин-
тегрированной нефтяной компа-
нии. Принадлежность к Группе 
«ЛУКОЙЛ», производящей в на-
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НОВАЯ СИСТЕМА МОТИВАцИИ 
ДИЛЕРОВ ПРЕДСТАВЛЕНА 
В КАзАХСТАНЕ
В начале августа в г. Алматы состо-
ялось расширенное совещание с 
руководителями и топ-менеджера-
ми дилерской сети Республики Ка-
захстан. Дистрибьютору и дилерам 
была представлена новая система 
мотивации, направленная на раз-
витие продаж фирменных масел 
«ЛУКОЙЛ». Она будет аналогична 
действующей для дилеров РФ и пре-
дусматривает выплату ретро-бону-
сов по итогам продаж целевых групп 
продуктов. Начало работы в рам-
ках новой бизнес-схемы заплани-
ровано на 1 октября 2010 г. Дилер-
ская сеть в Республике Казахстан 
представлена 8 компаниями (спи-
сок – на сайте www.lukoil-masla.ru).

Н
О

В
О

С
Т

И

www.lukoil-masla.ru

Управление научно-техническо-
го развития ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл» информирует о получении 
новых официальных одобрений от 
ведущих мировых производителей 
техники, оборудования, легкового 
и коммерческого автотранспор-
та: Моторное масло «ЛУКОЙЛ 
ЛЮКС Синтетическое» получило 
одобрения Mercedes Benz, Renault, 
Porsche, лицензировано Американ-
ским институтом нефти. 
Эти допуски значительно расширя-
ют применение всесезонного мо-
торного масла ЛУКОЙЛ ЛЮКС 
Синтетическое SAE 5W-40 (API 
SM/CF):
- согласно новейшей специфика-
ции MB 229.5 –  для бензиновых 
двигателей серий М 156, М 275, 
М 285 (Maybach), AMG (кроме M 
155 SLR), М 132, М 122, M 272, M 
273, M 266, M 271, М 271 EVO, 
для дизельных двигателей без саже-
вых фильтров серий OM 660, 640, 
642, 646, 651, а также ОМ 611, 
612, 646, 647, 651 (Vito, Sprinter);
- Renault RN 0700 – для безнад-
дувных бензиновых двигателей, а 
Renault RN 0710 – для бензиновых 
двигателей, оборудованных турбо-
наддувом и дизельных двигателей 
без сажевых фильтров;
- Porsche A40 – для всех автомоби-
лей Porsche выпуска после 1994 го-
да, за исключением Cayenne V6 и 
Cayenne Diesel. 
Срок действия соответствующих пи-
сем-допусков Daimler AG и Renault 
S.A. - 2015 г., Porsche GmbH – 
2013 г. Кроме того, по классифи-
кации моторных масел Американ-
ского института нефти ЛУКОЙЛ 
ЛЮКС Синтетическое SAE 5W-40 
получило наивысшую категорию 
качества для бензиновых двигате-
лей – SM (официальная лицензия 
EOLCS №2523 от 07.07.2010).

ОДОБРЕНИЕ И ДОПУСКИ 
ФИРМЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПАРТНЕРСТВО И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

«ЛЛК ЛУБРИКАНТС РУМыНИЯ» 
ОПТИМИзИРУЕТ 
СБыТОВУЮ СЕТь
«ЛЛК Лубрикантс Румыния» 1 сен-
тября 2010 г. приступает к прямым 
продажам в обновленную дилерс-
кую сеть на территории Румынии. 
Данный подход позволит:
• Сформировать и осуществить за-
пуск новой системы мотивации Ди-
леров;
•ОбеспечитьИзапланированный 
уровень качественной и количес-
твенной дистрибуции фирменных 
масел;
•Расширить каналы сбыта фасо-
ванной продукции фирменных сма-
зочных материалов;
•Внедрить современный уровень 
технической и сервисной под-
держки клиентам;
•ИНачать системную работу в час-
ти обучения персонала Дилерских 
компаний;
•ИИнтегрировать Дилерские Ком-
пании, работающие на рынке Ру-
мынии, в единую информационную 
сеть ООО «ЛЛК-Интернешнл»;
Такое решение было принято на со-
вещании проведенном Вице-пре-
зидентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вади-
мом Воробьевым, которое прошло 
в Бухаресте в середине августа. 
«ЛЛК Лубрикантс Румыния» произ-
водит и поставляет масла под брен-
дом «ЛУКОЙЛ» в страны централь-
ной Европы, Балтии, на Балканы, в 
Бельгию, Украину и Молдову. С мо-
мента своего создания компания 
завоевала право стать основным 
поставщиком смазочных материа-
лов для железных дорог Румынии и 
в соответствии с требованиями мест-
тного законодательства ежегодно 
получала от ведомства сертифика-
ты качества на свою продукцию. В 
августе 2010 г. очередной документ 
выдан сроком на 5 лет.

В КИЕВЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТь 
«ЛЛК УКРАИНА»
С 1 августа 2010 г. начало свою 
деятельность наше дочернее пред-
приятие «ЛЛК Украина». Для дина-
мичного развития бизнеса смазоч-
ных материалов Группы «ЛУКОЙЛ» 
создана команда профессионалов 
во главе с Ярославом Литвинце-
вым. По словам генерального ди-
ректора, успеху компании будут 
способствовать опора на дилеров, 
работающих в Республике, и пря-
мые продажи крупнейшим потреби-
телям. 

СОВЕщАНИЕ В БУХАРЕСТЕ ПРОВОДИТ                                                          
ВИцЕ-ПРЕзИДЕНТ ОАО «ЛУКОЙЛ» ВАДИМ ВОРОБьЕВ
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Начало сотрудничества с Ford в 
России было положено в декабре 
2009 года подписанием прото-
кола о намерениях между ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» и «Форд 
Тракс Россия» – подразделением 
зАО «Форд Мотор Компани», ре-
ализующим на российском рынке 
грузовые автомобили. Практи-
ческая реализация достигнутых 
договоренностей предусматри-
вала детальное ознакомление 
персонала станций технического 
обслуживания (СТО) со всем ас-
сортиментом смазочных матери-
алов TEBOIL, организацию пос-
тавок и совместную работу по 
информированию как официаль-
ных дилеров, так и их клиентов об 
одобрении масел TEBOIL для всех 
типов грузовиков Ford.
«При этом высокое качество этого 
продукта не зависит от того, про-
изведен он на заводе в Финляндии 
(г. Хамина) или в Тюменском фили-
але «ЛЛК-Интернешнл», который 
по оснащению современным обо-
рудованием соответствует самым 

лучшим западным образцам», – по-
ясняет куратор проекта, старший 
менеджер Управления развития 
бизнеса «ЛЛК-Интернешнл» Борис 
Горбунов.

ВзАИМНыЕ ВыГОДы
В тесном сотрудничестве с авто-
производителем осуществлен ряд 

маркетинговых инициатив по про-
движению масел «ЛУКОЙЛ» для 
автомобилей Ford, включающих, 
в том числе, добавление в офи-
циальные каталоги «Форд Кар-
го» информации о смазочных ма-
териалах TEBOIL, а в рекламные 
материалы автопроизводителя – 
слогана «Ford Trucks рекомендует 

Масло ТЕВOIL  
на российском рынке:  
теперь и в автомобилях Ford
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Постоянное расширение продуктовой линейки за счет новых совре-
менных смазочных материалов позволяет «ЛЛК-Интернешнл» посту-
пательно увеличивать применение масел «ЛУКОЙЛ» в автомобилях 
иностранного производства. К настоящему времени в перечне одоб-
рений продукции Компании представлены практически все мировые 
автомобилестроительные гранды, уверенно расширяется сбыт в евро-
пейских странах. Российский рынок, однако, более «трудный». Здесь 
играет роль психология потребителя, относящегося к продукции оте-
чественных компаний как к заведомо менее качественной. Но и в Рос-
сии «ЛЛК-Интернешнл» планомерно расширяет сбыт смазочных ма-
териалов. В 2009 году начаты продажи масел под брендом «ЛУКОЙЛ»  
в дилерскую сеть Mercedes-Benz, а текущий год ознаменован началом 
поставок масел TEBOIL в дилерские станции Ford Trucks.
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материалы автопроизводителя – 
слогана «Ford Trucks рекомендует 
масло TEBOIL». Мощным стимулом 
к переходу на масла производства 
Группы «ЛУКОЙЛ» станут также сов-
местные с Ford программы по сниже-
нию стоимости владения автомоби-
лем. При выборе масла TEBOIL эти 
программы предполагают предо-
ставление дополнительных преиму-
ществ как СТО, осуществляющим 

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР                                     
УПРАВЛЕНИЯ РАзВИТИЯ БИзНЕСА                                                                                                                                    
«ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»,  К.Т.Н.,                            
ДОцЕНТ МАДИ (ГТУ) БОРИС ГОРБУНОВ

Масла TEBOIL - одни из не-

многих  известных  еще во 

времена СССР и хорошо се-

бя зарекомендовавших. Со-

ответствуют самым высоким 

мировым стандартам качест-

ва и одобрены многими    про-

изводителями импортной 

техники и оборудования. 

В настоящее время финский 

завод   в   г. Хамина входит в 

Группу «ЛУКОЙЛ» и управля-

ется ООО «ЛЛК-Интернешнл».

НА ВыСТАВКЕ «КОМТРАНС-2010».(СЛЕВА НАПРАВО) АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ, СЕРГЕЙ СУХАРЕВ, СЕРГЕЙ БОГДАНОВ                                                                                                                                         
(зАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ», ДЕПАРТАМЕНТ ГРУзОВыЕ АВТОМОБИЛИ ФОРД) И РУКОВОДИТЕЛИ                                                                                                            ООО 
ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» МАКСИМ ДОНДЭ И АЛЕКСАНДР ТЕРЛЕцКИЙ НА ВыСТАВКЕ «КОМТРАНС-2010».

техническое обслуживание грузо-
виков, так и владельцам автомашин. 
Дополнительным фактором, по-
вышающим заинтересованность 
СТО в использовании продук-
ции «ЛУКОЙЛ» для технического 
обслуживания автомобилей, яв-
ляются уникальные условия пос-
тавки масел. Обязательства 
«ЛЛК-Интернешнл» предусматри-
вают единую цену для всех диле-
ров независимо от региона. Кро-
ме того, логистическая служба 
«ЛЛК-Интернешнл» гарантирует 
сверхоперативную поставку про-
дукции – два дня в центральный 

регион России и четыре-пять дней в 
другие регионы РФ.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Следует отметить, что сотрудничес-
тво по крупнотоннажным автомоби-
лям «Форд Карго» весом более 18 
тонн является лишь первым шагом 
в направлении расширения приме-
нения масел Группы «ЛУКОЙЛ» на 
автомобилях Ford. Налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества 
и хороших коммуникаций по одно-
му сегменту бизнеса обеспечивает 
благоприятные условия для разви-
тия сотрудничества в других.
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ЭКСПЛУАТАцИОННыЕ  
ИСПыТАНИЯ КАРьЕРОМ
В России Кузбасс по праву счи-
тается реперным рынком смазоч-
ных материалов. Опыт показывает, 
что компании, достигшие здесь по-
ложительных результатов, успеш-
но продолжают свою деятельность 
и в других горнодобывающих реги-
онах страны. В настоящее время в 

Кузбассе работают несколько круп-
нейших промышленных предприятий 
– прежде всего, угольной отрасли, – 
которые и определяют «погоду» на 
местном рынке. Его годовая емкость 
в сегменте высокоэффективных ма-
сел оценивается в 10 тыс. тонн. зна-
чительный объем потребления масел 
приходится на «Кузбассразрезу-
голь», что объясняется открытым спо-

собом добычи, и, следовательно, 
использованием порядка тысячи тя-
желых карьерных самосвалов мар-
ки «БелАз». 
Право обеспечивать «Кузбассраз-
резуголь» смазочными материала-
ми компания «ЛЛК-Интернешнл» 
получила по результатам открытого 
тендера, которому предшествовало 
проведение серьезной программы 

Текущий год ознаменовался еще одним из масштабных успехов 
«ЛЛК-Интернешнл» в деле расширения потребителей масляной 
продукции «ЛУКОЙЛ»: с января компания стала единственным 
поставщиком смазочных материалов для одного из крупнейших 
угледобывающих предприятий России – ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь». Помимо роста объема продаж масел это открывает уникаль-
ные возможности для расширения сотрудничества с другими гор-
нодобывающими предприятиями. 

Г
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Масла «ЛУКОЙЛ» для угольной 
отрасли: всерьез и надолго

«КУзБАССРАзРЕзУГОЛь» ЭКСПЛУАТИРУЕТ ПОРЯДКА ТыСЯЧИ ТЯЖЕЛыХ КАРьЕРНыХ САМОСВАЛОВ «БЕЛАз». 
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эксплуатационных испытаний про-
дукции «ЛУКОЙЛ». Тестирование, 
проведенное в 2009 г. на Бачатском 
угольном разрезе, позволило полу-
чить исчерпывающую информацию о 
поведении масел в различных клима-
тических условиях и убедиться в его 
соответствии самым жестким требо-
ваниям эксплуатации горнодобываю-
щей техники.

НЕ ТОЛьКО ПОСТАВщИК
Как и Группа «ЛУКОЙЛ» в целом, 
компания «ЛЛК-Интернешнл» пе-
реходит от примитивных отношений 
«продавец – покупатель» на качес-
твенно иной уровень, предусматри-
вающий оказание партнерам пол-
ного набора сервисных услуг. По 
сути, наша компания стала первым 
отечественным производителем 
смазочных материалов, обратив-
шим серьезное внимание на сер-
висное обслуживание горнодобы-
вающих предприятий.
Уникальная схема снабжения, пре-
дусматривающая не только постав-
ку продуктов, приспособленных для 
использования в конкретных видах 
техники, но и обслуживание заме-
ны масла, стала в дополнение к ка-
чественным характеристикам важ-
ным конкурентным преимуществом 
«ЛЛК-Интернешнл». 
В рамках масштабной инвестицион-
ной программы, реализация которой 
начинается на разрезах «Кузбас-
сразрезугля», «ЛЛК-Интернешнл» за 
свой счёт закупит за рубежом и пос-
тавит добывающей компании совре-
менный маслосменный передвижной 
комплекс. Технические специалисты 
двух компаний в течение трех месяцев 
2010 г. проведут совместный монито-
ринг его работы в условиях одного из 
разрезов и при необходимости опти-
мизируют под потребности «Кузбас-
сразрезугля». Согласно анализу спе-
циалистов добывающей компании, 
ввод в промышленную эксплуатацию 

маслосменного комплекса позволит 
выдать дополнительно достаточно су-
щественный объём годовой добычи 
угля. Прирост производственных по-
казателей будет обеспечиваться за 
счет ускорения процесса техничес-
кого обслуживания карьерной техни-
ки. Например, если при стандартной 
схеме обслуживания самосвал дол-
жен покидать карьер и выключаться 
из производственного процесса, то 
при наличии передвижного комплек-
са этого не происходит: маслосмен-
ный комплекс сам отправится в ка-
рьер и там проведёт замену масла 
и сопутствующие операции. В таком 
случае весь процесс техобслужива-
ния занимает около двух часов вмес-
то целой производственной смены.
Вторая составляющая сервис-
ной программы – логистичес-
кая. Специально под потреб-
ности Кузбасса в Кемерово 
компания  «ЛЛК-Интернешнл» со-
здала региональный склад смазочных 
материалов с полуторамесячным 
запасом готовой продукции. Это 
позволяет нам наиболее опера-
тивно и гибко удовлетворять пот-
ребности заказчиков, а горнякам 
даёт уверенность, что простой 
техники из-за несвоевременной 
поставки масел исключен.
Ещё одна важная составляющая 
послепродажного сервиса – это 
обучающие программы. В ближай-
шее время для технических специ-
алистов «Кузбассразрезугля» бу-

дут проводиться семинары, которые 
позволят им дополнить свой бога-
тый практический опыт информа-
цией из первых рук о современных 
смазочных материалах и нюансах 
их эксплуатации.
Эффективный комплексный под-
ход, используемый для обеспечения 
смазочными материалами ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь», будет 
предложен и другим потенциальным 
региональным партнерам Компа-
нии, что, как ожидается, позволит 
уже к концу 2010 г. довести долю 
на рынке высокоэффективных сма-
зочных материалов Кузбасса до 
100 %.

«ЛЛК-Интернешнл» обеспе-

чит предприятия горноруд-

ной промышленности качест-

венной продукцией мирового 

уровня и комплексным сер-

висным обслуживанием.

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – 
крупнейшая в России компания по до-
быче высококачественного угля откры-
тым способом. Предприятие имеет 11 
филиалов и добывает около 25 процен-
тов угля, получаемого в Кузнецком бас-
сейне. запасы каменного угля на ба-
лансе компании составляют 2,3 млрд. 
тонн, что гарантирует работу компании 
в течение как минимум ближайших 50 
лет. «Кузбассразрезуголь» разрабаты-
вает 17 месторождений (110 пластов). 
В 2009 году предприятие добыло 46,1 
млн. тонн угля. Общее число сотрудни-
ков - более 20 тыс. человек.

ПОГРУзКА ГОРНОЙ МАССы НА БАЧАТСКОМ УГОЛьНОМ РАзРЕзЕ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТь
Главным преимуществом транспор-
тировки масел во флекситанках 
по сравнению с наливом является 
уменьшение минимальной партии 
до 60 тонн. Такой объем позволя-
ет осуществлять поставки не толь-
ко крупным покупателям, но и не-
большим блендинговым заводам, 
потребности которых исчисляют-
ся 500 – 1 000 тонн в год. «Боль-
шое количество таких предприятий 
– потенциальных партнеров – ра-
ботают в Азии (в т.ч. Индии, Китае) 
и Америке, но осуществлять отгруз-
ки в их адрес до последнего време-
ни было невыгодно. Связано это с 
тем, что при традиционной транс-
портировке масел наливом эконо-
мическая эффективность поставок, 

например, до Сингапура, достига-
ется лишь при использовании тан-
керов, способных перевозить ми-
нимум 7-8 тыс. тонн, – говорит 
заместитель генерального директо-
ра «ЛЛК-Интернешнл» по коммер-
ческим вопросам Алексей Стрель-
ченко. – Если же покупателю была 
необходима меньшая по объему 
партия масел, приходилось искать 
попутные объемы грузов, способ-
ные заполнить танкер по макси-
муму». загрузка и выгрузка «сто-
роннего» груза, в свою очередь, 
требовала захода в другие порты, 
что увеличивало расходы на опла-
ту сборов, срок транспортировки 
и, соответственно, стоимость фрах-
та. При этом формирование пула 
блендеров, способных единовре-
менно и в одном порту приобрести 

7-8 тыс. тонн масла, является очень 
трудоемким процессом.
Новая тара дает возможность пре-
одолеть эти трудности, так как ши-
роко развитая международная 
система контейнерных перевозок 
способна доставить флекситанк 
практически в любую точку мира. 

ПЕРВыЕ ШАГИ И ПЕРСПЕКТИВы
«Схема поставки предполагает 
транспортировку с Волгоградско-
го НПз по железной дороге в Но-
вороссийск, где на терминале мас-
ло переваливается во флекситанки, 
а затем доставляется в порт и загру-
жается на контейнеровоз, – расска-
зывает руководитель проекта Всево-
лод Ширинкин. – В настоящее время 
«ЛЛК-Интернешнл» формирует ус-
тойчивый пул потребителей. Прямой 

В отличие от готовых смазочных материалов, виды упаковки которых 
постоянно совершенствуются и дополняются, тара для транспорти-
ровки базовых масел «ЛЛК-Интернешнл» до последнего времени ос-
тавалась относительно неизменной – на заводе масло разливалось в 
железнодорожные цистерны, а в портах перегружалось в резервуары 
танкеров. В 2010 г. Компания первой среди российских производите-
лей масел начала использовать флекситанки –малотоннажную тару, 
которая открывает принципиально новые возможности сбыта базо-
вых масел.
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Дотянуться до каждого  
потребителя базовых масел

ПРЕИМУщЕСТВОМ ФЛЕКСИТАНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНьШЕНИЕ МИНИМАЛьНОЙ ПАРТИИ ДО ОБъЕМА ВАГОН-цИСТЕРНы (60 ТОНН).
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выход на таких покупателей позво-
лит, как минимум, оптимизировать 
логистические цепочки и эффектив-
но торговать в портах по всей Азии – 
от Ближнего Востока до Сингапура, 
Малайзии, Индонезии, Вьетнама и 
Китая, а также в портах централь-
ной и Южной Америки. По оценкам 
специалистов Компании, поставки 
масел с использованием флекситан-
ков будут наиболее востребованы 
именно в этих регионах».
В ближайшем будущем Компания 
планирует расширить количество 
портов, через которые будут отправ-
ляться базовые масла «ЛУКОЙЛ». 
Перевалка с помощью флекситан-
ков, в частности, позволит разре-
шить проблему отсутствия техничес-
ких возможностей в порту Феодосии 
и значительно расширить нынешний 
ассортимент поставки (SN-150, SN-

500), дополнив его базовыми мас-
лами SN-350, SN-650, SN-900 и 
SN-2500. Кроме того, рассматри-
вается вопрос о заключении конт-
ракта с экспедитором, работающим 
с портами на Балтийском море, в 
том числе Санкт-Петербургом: то-
варный поток из этого региона будет 
через Атлантику направляться в Се-
верную и Южную Америку.
В более отдаленной перспективе, по 
мере роста поставок флекситанка-
ми до уровня 5-6 тыс. тонн в месяц, 
перевалка базовых масел в новую 
тару станет экономически эффектив-
ной непосредственно на НПз. 
В настоящее время базовые мас-
ла во флекситанках регулярно пос-
тавляются дочерней компании 
«ЛЛК-Евразия», что позволяет обес-
печить сырьем производство готовых 
масел на нашем заводе Akpet в ту-

рецком городе Измир. за послед-
ние два месяца только в Малайзию 
поставлено около 1 тыс. тонн. В сен-
тябре список стран дополнится - за-
планированы отгрузки в Израиль, 
Индонезию, Эквадор и Мексику.

Флекситанк относится к современным ви-
дам упаковки наливных грузов и представ-
ляет собой объемный пластиковый мешок, 
размещенный в стандартном двадцатифун-
товом контейнере. Принцип использования 
подобной тары схож с коробками для пе-
ревозки жидкостей. В контейнер мешок по-
мещается в сложенном виде, а при закач-
ке жидкости, например масла из цистерны, 
мешок постепенно разворачивается. Вмес-
тимость флекситанка составляет 20-21 
тонн в зависимости от плотности транспор-
тируемого масла. 
Несмотря на гибкую основу, флекситан-
ки характеризуются очень высоким уров-
нем безопасности, обеспечиваемым пяти-
слойным исполнением мешка. Испытания 
на столкновение и падение показали, что 
даже при весьма маловероятном разры-
ве сразу четырех слоев масло не попада-
ет во внешнюю среду, а может быть соб-
рано и использовано. Кроме того, за счет 
этих преимуществ сводятся к минимуму как 
количественные, так и качественные поте-
ри масел. Для дополнительной гарантии 
сохранности груза риски происшествий с 
флекситанками страхуются при перевозке.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРНыХ ПЕРЕВОзОК СПОСОБНА ДОСТАВИТь              
ФЛЕКСИТАНК В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА.

ФЛЕКСИТАНКИ ХАРАКТЕРИзУЮТСЯ ВыСОКИМ УРОВНЕМ БЕзОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМыМ ПЯТИСЛОЙНыМ ИСПОЛНЕНИЕМ МЕШКА.
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Масла в металлической 
таре всегда были осо-

бенно популярны в, что называет-
ся, жарких странах, например в 
Турции, Иране, Азербайджане, го-
сударствах Африки. Главная при-
чина – высокая прочность тары, 
ведь пластиковая упаковка неко-
торых производителей часто не вы-
держивала жары, канистры теряли 
форму, лопались, текли. В России 
же применение жестяных бидонов 
в качестве тары для смазочных ма-
териалов до последнего времени 
было ограниченным. В них разли-
вались только отдельные виды ма-
сел для авиационных двигателей и 

гидросистем, холодильных устано-
вок, а также для нужд Министерс-
тва обороны.
Компания "ЛЛК-Интернешнл» ста-
ла первым и пока единственным в 
нашей стране производителем ма-
сел, начавшим реализацию продук-
ции в подобной таре широкому кру-
гу потребителей. В июне на ООО 
«ЛУКОЙЛ–Волгограднефтеперера-
ботка» заработала новая линия, где 
впервые в бидоны было расфасовано 
всесезонное гидравлическое масло 
(ВМГз). «До конца года ассортимент 
продукции в бидонах будет расши-
рен за счет линеек «ЛУКОЙЛ АВАН-
ГАРД», «ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ», «ЛУ-
КОЙЛ СУПЕР» и некоторых масел 
серии ГОСТ, – рассказывает Алексей 
Филиппов, заместитель генерального 
директора ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
по науке, производству и технологи-
ям. – Общая мощность линии соста-
вит 36 тыс. тонн в год. Тендер на про-
ектирование и поставку выиграл наш 
немецкий партнер «Файге Филинг», 
один из мировых лидеров в произ-
водстве линий налива. В следующем 
году мы предполагаем вывести ли-
нию фасовки на плановую произво-
дительность». 
Оборудование было поставлено и 
смонтировано в феврале-апреле 
этого года. Следующим этапом ста-
ла отладка технологических режи-
мов для обеспечения максимальной 
эффективности с первых же дней 
эксплуатации. «Обслуживает но-

вую линию персонал, прежде ра-
ботавший на фасовке продукции в 
мелкую пластиковую тару, – гово-
рит начальник участка по затари-
ванию в бидоны масляного и нефте-
химического производства ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка» Владислав Яцук. – Это ква-
лифицированные, опытные люди, 
умеющие обслуживать автомати-
ческие линии. Половина коллектива 
имеет профильное высшее образо-
вание по специальности «Автомати-
зированные системы управления». 

Если одной канистры мало,  
а бочки много.. .
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Стремясь облегчить потребителю хранение, транспортировку и ис-
пользование наших масел, мы регулярно запускаем в производство 
новые виды упаковки. В этом году такой новацией стал жестяной би-
дон. Теперь потребитель получает дополнительную возможность при 
выборе необходимого объема смазочных материалов, а специаль-
ный дизайн в фирменном стиле «ЛУКОЙЛ» гарантирует узнаваемость 
бренда.

Немецкая компания «Файге 

Филинг» – один из мировых 

лидеров в производстве линий 

налива продуктов различного 

агрегатного состояния – как 

жидких, так и пастообразных. 

Тарой могут служить канист-

ры, бочки, контейнеры, ведра, 

кубы. Сейчас в мире действует 

порядка 3 тысяч линий и агре-

гатов, созданных «Файге Фи-

линг». Компания располагает 

собственным конструкторс-

киким подразделением, в ко-

тором трудится около тридца-

ти человек.

зАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИ
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И тем не менее всем пришлось де-
тально изучить руководство по экс-
плуатации, новое программное 
обеспечение, пройти обучение у 
специалистов фирмы «Файге Фи-
линг», которые доступно объясняли 
все детали эксплуатации. Меня осо-
бенно радует, что люди с удоволь-
ствием работают на новом высоко-
технологичном оборудовании. Это 
позволяет надеяться на то, что мы 
добьемся хороших результатов».
В чем еще достоинства новой та-
ры? Эта упаковка имеет компакт-
ную прямоугольную форму без вы-
ступающих элементов, а значит, ее 
весьма удобно как транспортиро-
вать, так и складировать, что, согла-
ситесь, весьма немаловажно. Кста-
ти, основную работу по установке 
бидонов на поддоны и их упаков-
ку возьмет на себя многофункцио-
нальный робот-манипулятор.

Бидон выгодно отличается необыч-
ным внешним видом, который поз-
волит продукции не затеряться на 
полках торговых точек. 
Вся информация о продукте нано-
сится не на бумагу, а непосредс-
твенно на металл способом ли-
тографии, что является такой же 
уникальной характеристикой, ка-
кой в свое время стали вплавляе-
мые этикетки у новой лукойловской 
канистры. Это практически исклю-
чает возможность её переклейки. 
Ну и, наконец, высокая прочность 
бидона позволит свести к мини-
муму возможность механических 
повреждений, а антикоррозийная 
обработка предотвратит тради-
ционную для металлической тары 
«болезнь» – ржавление. 
«Встречают товары обычно «по 
одежке», поэтому современный 
дизайн бидонов, несомненно, по-
высит привлекательность наших 
масел в глазах потребителей, – 
уверена Марина цаплина, за-
меститель начальника Управления 
производства «ЛЛК-Интернешнл» 
по стратегическому развитию. – 
Кроме того, в рамках маркетин-
говой программы каждый бидон 

будет укомплектован перчатка-
ми. Немаловажно и то, что нашим 
специалистам удалось обеспечить 
сравнимую с пластиком себестои-
мость новой упаковки».

«Решение «ЛЛК-Интернешнл» 

разместить уникальное обо-

рудование по фасовке в би-

доны именно на нашем пред-

приятии и запуск этой линии 

имеют большое значение как 

для всего предприятия, так и, в 

особенности, для коллектива 

масляного и нефтехимичес-

кого производства. Это стало 

для нас новым стимулом в раз-

витии», – считает начальник 

масляного и нефтехимичес-

кого производства ООО «ЛУ-

КОЙЛ–Волгограднефтепере-

работка» Игорь Елисеев.

«ЛЛК-Евразия» использует би-

доны при упаковке смазочных 

материалов на заводе Akpet  

в г. Измир (Турция)                                              пм

ПРЕИМУщЕСТВА ЖЕСТЯНыХ  
БИДОНОВ:

Прочность
Новая жестяная упаковка отличает-
ся более высокой прочностью, что су-
щественно снижает риск повреждения 
продукта при транспортировке.
Удобство складирования, транспор-
тировки и выкладки
Новая жестяная упаковка имеет ком-
пактную прямоугольную форму без 
выступающих элементов, что позво-
ляет более эффективно использовать 
транспорт, складские и торговые по-
мещения.
защита от подделок
Этикетка наносится на упаковку мето-
дом литографии, что практически ис-
ключает возможность переклейки.
Сохранение товарного вида
Новая жестяная упаковка сохраняет 
товарный вид на протяжении длитель-
ного времени использования.

ОБщАЯ МОщНОСТь НОВОЙ ЛИНИИ СОСТАВИТ 36 ТыС. ТОНН В ГОД
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Успешная деятельность орга-
низации во многом зависит 

от точного соблюдения целого ря-
да юридических, финансово-эконо-
мических, делопроизводственных и 
других положений и регламентов. 
Но есть и такое, что делается только 
по велению души и от чистого серд-
ца. И тогда даже грусть от расста-
вания с Коллегой, который решает 
уходить на пенсию, становится ос-
новой для еще одного правила не-
гласного устава внутрикорпоратив-
ных отношений, соблюдаемого без 
всякого напоминания, но обеспечи-
вающего преемственность поколе-
ний и поддержание традиций.
Трудовой стаж заместителя ге-
нерального директора ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Фариды Раши-
товны Расулевой в нефтегазовой 
отрасли составляет более тридцати 
лет. Начав работать экономистом 
по планированию в производствен-
ном объединении «Пермнефтео-
ргсинтез», она прошла путь до на-
чальника Планово-экономического 
отдела, а в 1995 г. была пригла-
шена на должность исполнительно-
го директора Департамента пла-
нирования и производства ОАО 
«ЛУКОЙЛ». На протяжении деся-
ти лет Фарида Расулева занимала 
ключевые должности в центральном 

аппарате ОАО «ЛУКОЙЛ». Под ее 
непосредственным руководством 
была организована система плани-
рования, бюджетирования и конт-
роля производственно-коммерчес-
кой деятельности бизнес-сегмента 
«Переработка и сбыт». В декабре 
2005 г. состоялось назначение Фа-
риды Рашитовны на должность за-
местителя генерального директо-
ра по экономике и финансам ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» - дочернего об-
щества ОАО «ЛУКОЙЛ».
«Становление бизнеса смазочных 
материалов Компании в его ны-
нешнем виде произошло во мно-
гом благодаря Вашему опыту, 
авторитету и посвящению делу, - от-
метил Генеральный директор ООО 
«ЛЛК–Интернешнл» Максим Дон-
дэ, обращаясь к Фариде Расулевой 
на торжественной церемонии в цен-
тральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ». 
- Вы провели огромную работу по 
организации финансово-экономи-
ческих подразделений Общества. 
Большое внимание уделяли подго-
товке и повышению квалификации 
специалистов, оказывали всемер-
ную помощь молодым руководите-
лям и сотрудникам. Вы стали приме-
ром профессионализма и высоких 
стандартов деловой и личной этики 
для всего коллектива. Для меня Вы 

все эти годы были и надёжным парт-
нером, и добрым другом». Выразить 
Фариде Рашитовне свою призна-
тельность были рады и руководи-
тели Компании, и многочисленные 
коллеги по Группе «ЛУКОЙЛ». При-
казом Министерства энергетики РФ 
Фариде Расулевой присвоено зва-
ние «Почетный нефтяник». Вручая 
государственную награду, Первый 
вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Сергей Петрович Кукура подчерк-
нул: «Это - оценка результатов тво-
ей очень важной работы. В пери-
од становления и роста Компании 
постоянно шли поиски оптималь-
ного пути развития. Я очень благо-
дарен за то, что создавалось и со-
здается с твоим непосредственным 
участием: и в Перми, и в Москве, и 
в других местах. Но самое важное 

Расставаться не хочется!
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НЕЛЛИ ЮСУФОВНА АЛЕКПЕРОВА
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для меня то, что после стольких лет 
совместной нелегкой работы со-
хранены человеческие отношения, 
и я по-прежнему могу называть те-
бя по имени». 
С особой нежностью к Фариде Ра-
сулевой обратилась Нелли Юсу-
фовна Алекперова: «Я рада поводу 
подарить тебе солнышко!», - сказа-
ла она, вручая ей огромный букет 
ослепительно желтых роз и подчер-
кнула, что несомненной заслугой 
Фариды Рашитовны стало приоб-
щение ООО «ЛЛК-Интернешнл» и 
ее сотрудников к многосторонней 
деятельности Благотворительного 
Фонда «ЛУКОЙЛ». 
«Я рада, что работала с Вами в 
Компании с мировым именем и про-
шла такую школу, – сказала Фари-
да Рашитовна своим друзьям и кол-
легам. - Искренне могу сказать: 
Всем спасибо! 
Сейчас в моей жизни начинается 
новый этап, а Вам я желаю творчес-
ких успехов! Ну и, чтобы не было 
совсем грустно, так и хочется ска-
зать: А теперь – танцы!» 

Это, конечно, была шутка. 
Официальная часть поздравлений
перешла в неформальное общение. 
Фарида Рашитовна постоянно бы-
ла в окружении коллег, и, со сторо-
ны казалось, даже смущалась, что 
ее персоне уделяется столько вни-
мания, дарится столько цветов и по-
дарков, и в ее честь слагаются сти-
хи. Впрочем, последнее относится 
к тем неформальным традициям, к 
рождению которых виновница тор-
жества была причастна сама. Напи-
сать и подарить к празднику стихи 
стало неписаным обычаем департа-
мента, создателем и первым руко-
водителем которого была Фарида 
Рашитовна. Поддерживая тради-
цию тех лет, коллеги по работе в 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вероника Евгень-
евна Кузько и Светлана Викторовна 
Строителева посвятили Фариде Ра-
шитовне следующие строки:

Сегодня повод есть сказать ученикам,

Что мы гордимся тем, что были вместе с Вами.

Учились многому – работать, думать, жить,

Дерзать в мечтах, реализуя в планах.

Первопроходец и авантюрист,

С душой романтика, с не женской силой.

Кто не был рядом, трудно объяснить,

Как все непросто в эти годы было.

Работать много, многого хотеть,

Стремиться к лучшему, быть только первой.

Хотеть учиться и учить других,

И тратить силы, время, нервы.

Вокруг учеников, преемников – не счесть.

От Коми округа и до Сицилии далекой,

Дела и мысли претворяют в жизнь,

Чему учили Вы – прекрасно помним!

От нас, от них, от всех –

Поклон Вам низкий, радости и счастья!

Пусть Вам сопутствует всегда успех,

И в стороне пусть будут все ненастья!

Коллектив Компании с удовольс-
твием присоединяется к этим сер-
дечным словам и желает Вам, Фа-
рида Рашитовна, оставаться такой 
же жизнерадостной женщиной, 
какой мы Вас знаем. Доброго здо-
ровья, благополучия, верных дру-
зей и всего самого наилучшего!

Хисяметдинова Лиля Яшаровна назначена на должность заместителя 
генерального директора по экономике и финансам. 
Лиля Хисяметдинова окончила Казанский финансово–экономический инс-
титут по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начала 
в должности экономиста в г. Тула. С 1987 по 1994 г. работала в районах, 
приравненных к Крайнему Северу, заместителем главного бухгалтера, 
главным бухгалтером ПО «Когалымнефтегаз» Министерства нефтяной и 
газовой промышленности. С октября 1994 г. – заместитель главного бух-
галтера ОАО «ЛУКОЙЛ». С августа 2006 г. – главный бухгалтер ООО 
«ЛЛК-Интернешнл». Имеет звание «Почетный нефтяник». 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КУКУРА ВРУЧАЕТ НАГРАДУФАРИДА РАШИТОВНА РАСУЛЕВА
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За вклад в развитие ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и выдающие-

ся успехи в трудовой деятельнос-
ти звание «Лучший молодой спе-
циалист года» впервые присуждены 
работникам ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл»:  

  • Дарищевой Наталии Викторовне 
– в номинации «Экономист» 
• Гермашеву Ивану Андрееви-
чу – в номинации «Юрист»                           
•1Давидовичу Владимиру Александ-
ровичу – в номинации «Специалист 
по коммерческой деятельности».                                                                                                                                

Поздравляем победителей!

Подведены итоги конкурса на звание «Лучший молодой специа-
лист года» среди юношей и девушек, работающих как в самом 
ОАО «ЛУКОЙЛ», так и в других организациях Группы. В 17 номина-
циях конкурса приняли участие в общей сложности 152 человека. 

Помимо присвоения звания побе-
дители конкурса поощрены едино-
временной премией и ежемесячной 
надбавкой к заработной плате в те-
чение года. Кроме того, они вклю-
чены в перспективный резерв кад-
ров на руководящие должности в 

СЛЕВА НАПРАВО: ИВАН ГЕРМАШЕВ, НАТАЛИЯ ДАРИщЕВА, ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ 
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Компании. «Лично для меня учас-
тие в конкурсе продемонстриро-
вало со всей очевидностью, что 
руководство ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» прида-
ет большое значение работе с мо-
лодежью, – считает Иван Герма-
шев. Само существование такого 
конкурса позволяет стимулиро-
вать молодых работников ЛУКОЙ-
Ла активно работать и участво-
вать в общественной деятельности. 
Когда были объявлены результа-
ты, первым ощущением было чувс-
тво растерянности и нереальнос-
ти    происходящего.       Дело  в том, 
что несколько лет назад мне, как 
представителю молодых специа-
листов Общества, довелось наблю-
дать церемонию награждения луч-
ших молодых специалистов Группы 
компаний «ЛУКОЙЛ». Конечно, 
очень хотелось оказаться на месте 
тех замечательных молодых людей 
и девушек, которых награждали в 
тот день. Но в тоже время присутс-
твовала и мысль, что мне-то, ско-
рее всего, никогда не оказаться  на 
их месте. Группе «ЛУКОЙЛ» десят-
ки организаций, а в них работают 
сотни и тысячи молодых специалис-
тов, среди которых найдутся люди 
гораздо лучше меня. Так что выдви-
жение моей кандидатуры от Обще-
ства, а тем более моя победа стали 
для меня полной неожиданностью.                                                                        
Но, разумеется, приятной. Конечно, 
я не обольщаюсь и рассматриваю 
свою победу в конкурсе в качестве 
«аванса доверия» ко мне руководс-
тва Общества и ОАО «ЛУКОЙЛ».                                                                        
Общей чертой наших коллег-по-
бедителей, с отличием окончив-
ших в свое время высшие учеб-
ные заведения, является их 
стремление сочетать практи-
ческую и научную деятельность.                                                                       
Иван Гермашев готовится защитить 
кандидатскую диссертацию на те-
му «Договор страхования междуна-
родных морских перевозок грузов 
в международном частном праве» 
в Юридической академии (МГЮА).           
Без отрыва от производства Ната-
лья Дарищева обучается по специ-
альности  «Экономика и управление 

народным хозяйством» в аспиран-
туре РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина. Владимир Давидович в июле 
2010 г. окончил курс повышения 
квалификации по теме «Управление 
маркетинговыми активами компа-
нии» в ГУ Высшая школа экономики 

Михаилу Ковалеву вручены свидетельство и памятная табличка, 
подписанные Президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперовым и 
Председателем Совета МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» Г.М. Кирадиевым. 
В поздравлении руководства Группы отмечается, что почетное звание 
присвоено Михаилу Ковалеву «за высокие достижения в производст-
венной деятельности, весомый личный вклад в реализацию важных для 
Компании задач» и выражается «благодарность за самоотверженный 
труд, профессионализм и верность Нефтяной Компании «ЛУКОЙЛ». 
Выпускник РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Михаил Ковалев рабо-
тает в Группе «ЛУКОЙЛ» с 2000 г., в ООО «ЛЛК-Интернешнл» – с 
января 2006 г.  

Решением Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» Лучшим 
работником организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
признан Михаил Александрович Ковалев - 
заместитель генерального директора
ООО «ЛЛК-Интернешнл» по правовым воп-
росам и работе с государственными органами. 

и в конце года планирует защитить 
в губкинском университете диссер-
тацию  на соискание степени канди-
дата технических наук на тему «Со-
здание парафиновых композиций 
с заданными эксплуатационными 
свойствами».                                                                                                 

Коллектив ООО «ЛЛК-Интернешнл» желает нашим коллегам,
ставшим первыми победителями в профессиональных конкурсах

Группы «ЛУКОЙЛ»,  дальнейших успехов в работе, науке и творчестве!
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Позитивные итоги экспе-
римента были достиг-

нуты благодаря новой модели 
взаимодействия с ООО «ЛУКОЙЛ-
центрнефтепродукт», включавшей 
профессиональную разработку пла-
нограмм, а также контроль их испол-
нения и своевременную доставку со-

гласованных товарных групп силами 
логистического оператора. Соблю-
дение планового расположения то-
варов на полках проверяют в ходе 
выездных проверок представители 
оператора, а контроль остатков про-
дукции осуществляется с помощью 
специальной электронной програм-
мы. «Создание электронного порта-
ла, в котором сотрудник АзС остав-
ляет заявку на завоз недостающих 
товарных групп, позволило отслежи-
вать движение продукции от завода 
до полки магазина в режиме реаль-
ного времени, в течение 24 часов до-
ставлять нужный товар и, кроме того, 

значительно сократить бумажный до-
кументооборот, – подчеркивает гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
центрнефтепродукт» Игорь Фомин. 
– В то же время, выручка от реали-
зации продукции только за первые 
шесть месяцев реализации проекта 
выросла более чем в два раза».
Обеспечив оперативное пополне-
ние запасов, схема позволила повы-
сить сбыт в первую очередь за счет 
физического наличия востребован-
ной продукции. Кроме того, подде-
ржание на полках в любой момент 
времени привычного ассортимента 
формирует уверенность потребите-
ля в том, что на АзС он всегда смо-
жет приобрести нужный продукт, и, 
таким образом, стимулирует рост 
покупок именно во время заправ-
ки, «мимоходом». Важным результа-
том эксперимента стало выявление 
предпочтений потребителей в отно-
шении смазочных материалов и со-
путствующих товаров для автодела. 
«Практика показала, что наиболее 
востребованным является полусинте-
тическое масло «ЛУКОЙЛ СУПЕР» 
10w40, – говорит куратор проекта 
Марина Толстова. – А при наличии 
в ассортименте АзС одновременно 
продукции под брендом «ЛУКОЙЛ» 
и аналогичных товаров сторонних 
производителей (например, стек-
лоомывающих жидкостей) покупа-
тель в большинстве случаев выбирает 
марку «ЛУКОЙЛ». Оказанное брен-
ду Компании доверие позволит пос-
тепенно отказаться от реализации 
части продукции сторонних произ-
водителей в пользу фирменных това-

ров. «Такие результаты совместной 
работы на 113 АзС были бы не-
возможны без активной заинтере-
сованности в успехе наших коллег 
из «ЛУКОЙЛ-центрнефтепродук-
та», – считает первый заместитель 
генерального директора ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» Александр Тер-
лецкий. – Положительный опыт от-
крывает дорогу расширению этой 
практики на другие регионы – в 
первую очередь на Нижний Нов-
город и Санкт-Петербург, а в пер-
спективе – на всю Россию». Дока-
завшие свою эффективность модели 
взаимодействия и товарные матри-
цы могут быть скорректированы под 
особенности конкретного региона 
(климата и предпочтений потребите-
ля), однако и в Москве, и в любом 
другом регионе потребитель всегда 
сможет найти на заправке стандарт-
ный набор высококачественной про-
дукции «ЛУКОЙЛ».

Новый подход к управлению поставками и продажами смазочных 
материалов и технических жидкостей «ЛУКОЙЛ», а также сопутс-
твующих товаров для автодела (автокосметика, автохимия, щетки 
и т.д.) на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» полностью оп-
равдал ожидания партнеров. В среднем, реализация продукции с 
фирменным брендом выросла более чем на треть, а отдельных ви-
дов – в два-три раза!
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Опыт сотрудничества будет           
использован в других регионах

ИГОРь ФОМИН,                                                   
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР  
ООО "ЛУКОЙЛ-цЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" 

МАРИНА ТОЛСТОВА,                                             
КУРАТОР ПРОЕКТА - СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 
ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ" 
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МАСЛА «ЛУКОЙЛ»  ПОДДЕРЖАЛИ УНИКАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ 

Агропромышленные предприятия традиционно являются важными потребителями масел «ЛУКОЙЛ», и в рамках стратегии 
по развитию бизнеса ООО «ЛЛК-Интернешнл» последовательно расширяет свое присутствие на этом рынке. 

Одним из эффективных инструментов продвижения масел серии «Авангард» и других современных смазочных ма-
териалов для сельскохозяйственной техники стало спонсорское участие Компании в восьмых ежегодных гонках на 
тракторах «Бизон Трек Шоу – 2010», состоявшихся в июне в Ростове-на-Дону. 
«Бизон Трек Шоу» является уникальным, единственным в России и Европе тракторным многоборьем. цель органи-
зации гонок – популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду и привлечение 
молодежи в агропромышленный комплекс страны. Это состязание по праву стало ежегодным праздником для ра-
ботников сельского хозяйства и одним из самых ярких, неординарных событий отрасли. В текущем году за призы 
турнира – три трактора и множество ценных подарков – соревновались 34 пилота, в том числе – впервые в истории 
состязания – два украинских механизатора. Благодаря спонсорскому участию «ЛЛК-Интернешнл» в гонках «Бизон 
Трек Шоу», бренд масел «ЛУКОЙЛ» на этом мероприятии стал одним из самых заметных и узнаваемых. Непосредс-
твенно на состязаниях он был представлен баннерами моторной линейки масел «ЛУКОЙЛ», установленными вдоль 
трассы, и логотипом «ЛУКОЙЛ – смазочные материалы» на гоночных тракторах, а сами гонки сопровождались по-
казом на специально установленных огромных экранах видеоролика «Новая формула движения» о моторных маслах 
«ЛУКОЙЛ».
Спонсорское участие в мероприятии привлекательно для развития бизнеса Компании, прежде всего, воз-
можностью использовать площадку «Бизон Трек Шоу» для активной работы дилеров «ЛЛК- Интернешнл», 
налаживания новых связей с потенциальными потребителями масел «ЛУКОЙЛ» – предприятиями сферы 
сельскохозяйственного производства. В период проведения шоу представители дилеров, в частности, про-
водили презентации продукции и давали консультации по вопросам применения смазочных материалов 
«ЛУКОЙЛ». Практические результаты данной работы – новые контракты и рост поставок в адрес сельхоз-
производителей, – как ожидается, будут заметны уже по итогам летне-осеннего сезона. При этом помимо 
коммерческой составляющей сотрудничество с «Бизон Трек Шоу – 2010» позволило получить значительный 
имиджевый эффект. В рамках данного мероприятия преимущества продукции Группы «ЛУКОЙЛ» были презен-
тованы не только его участникам (сельхозпредприятиям, производителям и продавцам сельхозтехники, другим 
структурам отрасли), но и широкой аудитории зрителей. По данным организаторов, на гонках присутствова-
ло более 20 тыс. человек.
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