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Появление на российском 
рынке новых отечествен-

ных масел было с энтузиазмом вос-
принято потребителями. При более 
доступной цене масла серий «ЛУ-
КОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ, ЛТ, ЦФ и ММ», 
«ЛУКОЙЛ СТИЛО» и «ЛУКОЙЛ 
СЛАЙДО» не уступают по свойствам 
аналогичной продукции зарубежных 
производителей, обеспечивают на-
дежность и долговечность техники и 
на равных  конкурируют с импортны-
ми смазочными материалами.
Современное, высокопроизводи-
тельное оборудование требует инду-
стриальных и гидравлических масел 
премиум-класса, которые должны 
обладать улучшенными физико-хими-
ческими и эксплуатационными свой-
ствами, отвечать требованиям меж-
дународных стандартов и основных 
производителей техники. А гидрав-
лические масла должны иметь еще и 
высокий класс чистоты. В последние 
десять лет парк такой техники в РФ 
неуклонно растет. Специфика экс-
плуатации современного высокоточ-
ного оборудования заключается  в 
необходимости применения высоко-
качественных масел, а именно:

особо чистых гидравлических • 
масел, работающих в систе-
мах ультрафильтрации с тон-

костью очистки 1-5 мкм;
масел, работающих вне поме-• 
щений, и масел для мобильной 
техники с широким темпера-
турным диапазоном работо-
способности (от - 40°С);
масел, обладающих высокими • 
эксплуатационными свойства-
ми и обеспечивающих надеж-
ность и долговечность обо-
рудования при увеличенных 
сроках смены масла;
масел, работающих в присут-• 
ствии воды, легко отделяющих 
воду и воздух;
масел с высокими антиокисли-• 
тельными, антикоррозийными и 
противоизносными свойствами 
и отличной фильтруемостью.

Единственным производителем ин-
дустриальных и гидравлических ма-
сел премиум-класса, выпускаемых 
под брендом «ЛУКОЙЛ», является 
маслосмесительный завод филиа-
ла ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тю-
мени. Предприятие является одним 
из самых молодых и современных в 
структуре компании. Процесс про-
изводства масел компьютеризован 
и автоматизирован. Оригинальная 
система зачистки трубопроводов 
позволяет свести к минимуму по-
тери и полностью исключить риск 
так называемого перекрестного 
загрязнения, смешивания между 
собой различных производствен-
ных партий. Отметим, что проект 
и шефмонтаж оборудования вы-

Разработка и организация производства cовременных  гидравли-
ческих и индустриальных масел является одной из стратегических 
задач ООО «ЛЛК-Интернешнл». Соответствующая программа реа-
лизуется с 2006 г., к настоящему времени в этом направлении дос-
тигнуты значительные результаты. Изучение мирового рынка гид-
равлических и индустриальных масел, всего комплекса требований, 
предъявляемых  к современным смазочным материалам, позволи-
ло «ЛЛК-Интернешнл» разработать масла премиум-класса мирово-
го уровня. Особенность разработки  индустриальных масел нового 
поколения заключается в создании серий масел с широким набо-
ром классов вязкости, обеспечивающих потребности промышлен-
ности и транспорта в различных эксплуатационных условиях.

Программа импортозамещения в 
действии: 
масла «ЛУКОЙЛ» для российской 
промышленности

В 2007-2008 гг. на оборудовании Черепо-
вецкого металлургического комбината про-
водились испытания масел «ЛУКОЙЛ ГЕЙ-
ЗЕР СТ и ЛТ». По их результатам комбинат 
частично перешел с импортной продукции 
(Shell, Mobil и др.) на гидравлические мас-
ла производства Тюменского филиала  
ООО «ЛЛК-Интернешнл».
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полнило европейское отделение 
фирмы FMC (Франция) в 1999 г. А 
уже в 2006 г. в связи с постоянным 
ростом потребности в современ-
ных маслах на заводе была про-
ведена масштабная реконструк-
ция. В 2007-2008 гг. было введено 
в строй новое и модернизировано 
имеющееся оборудование, что по-
зволило увеличить в несколько раз 
производственные мощности и ос-
воить новые виды продукции - ана-
логи дорогостоящих зарубежных 
масел. Отметим, что наиболее зна-
чительный рост спроса отмечен по 
серии гидравлических масел «ЛУ-
КОЙЛ ГЕЙЗЕР». Для обеспечения 
высоких классов чистоты гидрав-
лических масел в процессе произ-
водства и хранения осенью 2008 
г. была запущена фильтрующая 
установка производительностью 
до 80 м3/час (ранее использо-
валось оборудование мощностью 
6 м3/час). В апреле 2009 г.  внут-
ренняя поверхность емкостей хра-
нения была покрыта полимерным 
составом. Указанные мероприятия 
позволили увеличить производст-
венные мощности по гидравличе-
ским маслам до 1000 тонн/мес.
Таким образом, устойчивый рост 
спроса на импортозамещающие 
масла – гидравлические, индустри-
альные и редукторные - потребовал 
значительных производственных 
и организационных мероприятий, 
обеспечивших существенный рост 
объемов производства Тюменско-
го филиала. 
На заводе совместно с Управлени-
ем научно-технического развития 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» посто-
янно ведется работа по расшире-
нию и освоению новых марок ма-
сел. Линейка «ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР», 
«ЛУКОЙЛ СТИЛО» и «ЛУКОЙЛ 
СЛАЙДО» была расширена за 
счет высоковязких масел (классы 
вязкости 320, 460, 680). К ранее 
выпускавшимся стандартным (СТ) и 
низкотемпературным (ЛТ) маслам 
«ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР» добавились 
марки, не содержащие цинк (ЦФ), 
и многофункциональные масла для 
мобильной техники (ММ) разных 
классов вязкости. 
Увеличение продаж товарных ма-
сел невозможно без тесного взаи-
модействия с потребителями, без 
изучения их нужд и потребно-

стей. Одним из наиболее успеш-
ных примеров сотрудничества по 
продвижению масел под брендом 
«ЛУКОЙЛ» и импортозамещению 
является работа с Череповецким 
металлургическим комбинатом 
(ОАО «Северсталь»). Это пред-
приятие построено относительно 
недавно, оборудование преиму-
щественно зарубежное. Линии по 
розливу стали, прокатные станы, 
режущие станки повышенной точ-
ности характеризуются высокой 
степенью оснащенности гидрав-
лическим оборудованием. С це-
лью внедрения масел «ЛУКОЙЛ» 
в 2007-2008 гг. на этом оборудо-
вании проводились испытания ма-
сел «ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР» СТ и ЛТ, 
по результатам которых комби-
нат частично перешел с импортной 
продукции (Shell, Mobil и др.) на 
гидравлические масла производ-
ства Тюменского филиала  ООО 
«ЛЛК-Интернешнл».
Лабораторными и практическими 
работами к настоящему времени 
доказано, что использование ин-
дустриальных масел «ЛУКОЙЛ» 
гарантирует высокую коррозион-
ную стойкость цветных металлов в 
присутствии воды и низкий износ 
деталей насосов. В свою очередь 
все это обеспечивает длительную 
эксплуатацию. Данная продукция 
характеризуется расширенным 
температурным интервалом при-

менения, увеличенным сроком сме-
ны масла, стабильностью цвета, 
минимальным повышением давле-
ния на фильтре, работоспособно-
стью в сухих и влажных условиях, 
а также при наличии загрязнений. 
Кроме того индустриальные масла 
«ЛУКОЙЛ» совместимы с импорт-
ными аналогами, что позволяет по-
степенно замещать иностранную 
продукцию.
В дальнейших планах  компании 
– расширение и оптимизация ас-
сортимента путем разработки но-
вых видов прогрессивных сма-
зочных материалов под брендом 
«ЛУКОЙЛ». Работы ведутся в не-
скольких направлениях:  создание 
маловязких с улучшенными низко-
температурными свойствами гид-
равлических и индустриальных ма-
сел, работоспособных в широком 
интервале температур, смазочных 
материалов для бумагоделатель-
ных машин, прокатных станов, а 
также новых компрессорных, тур-
бинных, закалочных и других ма-
сел.  
Результатом осуществления этих 
планов будет более полное удов-
летворение потребностей самых 
разных отраслей  российской 
промышленности в современных 
маслах, замещение зарубежной 
продукции отечественной и расши-
рение экспортных возможностей 
ООО «ЛЛК-Интернешнл».
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Несомненно, решение о 
продолжении партнерс-

ких отношений, принятое компания-
ми, является высокой оценкой итогов 
совместной работы за последние го-
ды. Сотрудничество будет способ-
ствовать не только преодолению 
трудностей, вызванных влиянием ми-

рового финансового кризиса, но и 
развитию компаний в долгосрочной 
перспективе. Так, в настоящее время 
в рамках программы импортозаме-
щения совместно с ОАО «АВТОВАЗ» 
проводятся испытания новых индуст-
риальных масел «ЛУКОЙЛ». 
Будущее сотрудничество ОАО «АВ-
ТОВАЗ» и ОАО «ЛУКОЙЛ» будет 

направлено как на обеспечение про-
изводственного процесса, так и на 
организацию централизованных по-
ставок масел «ЛУКОЙЛ» для сер-
висного обслуживания автомобилей 
LADA в собственной дилерской сети 
ОАО «АВТОВАЗ». ООО «ЛЛК-Ин-
тернешнл» и сбытовая компания ОАО 
«АВТОВАЗ» разрабатывают соответ-

ЛУКОЙЛ и АВТОВАЗ:
Сотрудничество 
с перспективой

Подписание Генерального соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и 
ОАО «АВТОВАЗ» в апреле 2009 г. стало логичным продолжением 
сотрудничества, начало которому было положено 6 июля 2006 г. 
За прошедшие три года в рамках Соглашения ОАО «ЛУКОЙЛ» раз-
работало линейку моторных и трансмиссионных масел специ-
ально для АВТОВАЗа, удовлетворяющих эксплуатационным тре-
бованиям двигателей автомобилей LADA. Для первой заправки 
автомобилей на сборочном конвейере разработано специальное 
масло, обеспечивающее оптимальные условия для работы двигате-
ля в период обкатки, что способствует увеличению рабочего ресурса 
агрегатов автомобилей.
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ствующую специальную программу 
для станций технического обслужива-
ния АВТОВАЗа. Эта программа по-
зволит оптимизировать поставки ма-
сел на СТО не только в России и СНГ, 
но и в европейских странах, что в 
итоге позволит предложить конечно-
му потребителю качественный про-
дукт, отвечающий эксплуатационным 
требованиям автомобилей LADA по 
привлекательной цене.
Подписанное соглашение преду-
сматривает долгосрочные и стабиль-
ные поставки светлых нефтепро-
дуктов и специальных жидкостей по 
конкурентной цене со стороны неф-
тяной компании в адрес автозавода. 
О том, как сегодня протекает сотруд-
ничество АВТОВАЗа с ЛУКОЙЛом 
рассказывает начальник управления 
снабжения материалами ОАО «АВ-
ТОВАЗ» Николай Лушин:

Масла@ЛУКОЙЛ | Николай Ми-
хайлович, почему в качестве по-
ставщика горюче-смазочных мате-
риалов  АВТОВАЗ выбрал именно 
ОАО «ЛУКОЙЛ»?

Николай Лушин | ЛУКОЙЛ - ком-
пания с хорошей репутацией. Она 
давно зарекомендовала себя как 
поставщик качественного бензина, 
дизельного топлива и смазочных 
материалов. В числе последних мо-
торные и трансмиссионные масла 
для первой заправки автомобилей, 
для их гарантийного обслуживания 
и обеспечения бесперебойной ра-
боты технологического оборудова-
ния. Для нашего предприятия очень 
важно, чтобы  качество горюче-
смазочных материалов было на вы-
соком уровне, так как оно отража-
ется непосредственно на качестве и 

эксплуатационных характеристиках 
конечного продукта завода. 

Масла@ЛУКОЙЛ | Произошли 
какие-либо изменения во взаимо-
отношениях между АВТОВАЗом и 
ЛУКОЙЛом после подписания ап-
рельского соглашения?

Николай Лушин | Автозавод и неф-
тяная компания являются партне-
рами уже на протяжении довольно 
длительного времени. Подписание 
данного соглашения стало логич-
ным шагом в укреплении этого со-

т р у д н и ч е с т в а . 
Документ, подпи-
санный 20 апре-
ля 2009 г., более 
точно определя-
ет условия этого 
взаимовыгодного 
партнерства, под-
черкивает обя-
занности сторон 
и, тем самым, 
наилучшим обра-
зом оптимизирует 
работу двух круп-
нейших отрасле-
вых лидеров. 

Масла@ЛУКОЙЛ | Какие новые 
проекты реализуются в настоящее 
время?

Николай Лушин | Сегодня совме-
стно с ЛУКОЙЛом мы продолжа-
ем плодотворно работать в области 
разработки новых видов смазочных 
материалов с целью обеспечения 
перспективных потребностей АВТО-
ВАЗа, в том числе и перехода ав-
томобилей LADA на топливо, удов-
летворяющее нормам токсичности 
Евро-3 и Евро-4.

Руководство ОАО ''АВТОВАЗ'' утвердило в конце мая 2009 г. антикри-
зисный план, реализация которого позволит уже в текущем году сни-
зить издержки, восстановить рентабельность и создать хороший задел 
для успешного развития компании в будущем. Основные меры этой 
комплексной программы направлены на улучшение текущего финан-
сового положения предприятия и подготовку к развитию АВТОВАЗа 
в посткризисной перспективе.
АВТОВАЗ уже сейчас смотрит за горизонт кризиса и, несмотря на су-
щественные корректировки текущих планов, не отказывается от глав-
ной стратегической цели - быть крупнейшим отечественным автопро-
изводителем с собственной интегрированной в глобальный альянс 
Renault-Nissan базой высокотехнологического развития, выпускаю-
щим качественные и доступные автомобили. К моменту начала рос-
та рынка АВТОВАЗ планирует выйти на него с новыми моделями, 
а также с модернизированными продуктами, которые будут интересны 
потребителю. При реализации инвестиционного плана 2010-2012 гг. 
в объеме 80 млрд. рублей компания намерена к 2014 г. полностью 
модернизировать базу поставщиков до их соответствия международ-
ным стандартам и выпустить 9 новых моделей.

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН АВТОВАЗа
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В этом году начинает-
ся принципиально но-

вый этап сотрудничества. Впер-
вые масла «ЛУКОЙЛ» будут 
использоваться авторизованной 
сервисной станцией для техни-
ческого обслуживания автомо-

билей «Мерседес-Бенц» в гаран-
тийный период. Автовладельцам 
будет предлагаться масло  ЛУ-
КОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИК 5W-
40, одобрение на его использо-
вание было получено в апреле 
2009 г. Первые поставки в адрес 

официального дилера «Дайм-
лерКрайслер» – компании  «ЛУ-
КОЙЛ-Центрнефтепродукт» – на-
чались в июне этого года.
Использование масел «ЛУКОЙЛ» 
для гарантийного обслуживания 
автомобилей «Мерседес-Бенц» 

П
Р

О
Д

У
К

Т

Масло «ЛУКОЙЛ» - в двигателях 
автомобилей Мерседес

ЛУКОЙЛ является партнёром концерна «ДаймлерКрайслер АГ» по 
марке «Мерседес-Бенц» еще c 1997 г. В 2003 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Центр-
нефтепродукт» стал официальным дилером ЗАО «ДаймлерКрайслер  
Автомобили РУС». В расположенном на Новорижском шоссе, неда-
леко от МКАД, дилерском центре «Мерседес-Бенц ЛУКОЙЛ» клиен-
ты могут получить полный спектр сервисных услуг для любых авто-
мобилей этой марки, в том числе услугу по замене масла.
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наглядно демонстрирует, что оте-
чественные масла могут успешно 
применяться в импортной автотех-
нике.  Более того, они могут быть 
использованы для обслуживания 
не только подержанных, но и со-
вершенно новых автомобилей. 
В ближайших планах компании 
«ЛЛК-Интернешнл» расширение 
сети авторизованных станций, ис-
пользующих масла «ЛУКОЙЛ» в 
процессе гарантийного обслужи-
вания автомобилей «Мерседес-
Бенц». Следующий этап продви-
жения масел «ЛУКОЙЛ» через 
СТО - начало аналогичного со-
трудничества с официальными 
дилерами других  автомобильных 
марок  (Volkswagen, Audi, BMW 
и др.).
Компанией также ведется работа 
по получению новых одобрений 
концерном «ДаймлерКрайслер 
АГ». Итогом этой деятельности 
должно стать наличие в линей-
ке «ЛУКОЙЛа» масел для лю-
бых типов двигателей автомоби-
лей «Мерседес-Бенц», как самых 
современных, так, и машин 90-х 
годов выпуска. Для продвиже-
ния этих продуктов владельцам 
машин, у которых заканчивает-
ся гарантийный срок (более двух 
и трех лет эксплуатации), пред-
полагается сделать специальное 
предложение. При покупке, ли-
бо замене масла «ЛУКОЙЛ» на 
авторизованной станции покупа-
тель будет получать определен-
ные преференции, например, за-
мену масла и фильтра по более 
доступной цене.

Использование ма-
сел «ЛУКОЙЛ» для 
гарантийного об-
служивания авто-
мобилей «Мерсе-
дес-Бенц» наглядно 
демонстрирует, что 
отечественные мас-
ла могут успешно 
применяться в им-
портной автотехнике.
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СТО или Станции техниче-
ского обслуживания в Тур-

ции называют красивым словом 
Плаза. Да и выглядят многие турец-
кие авторизованные автосервисы 
ведущих брендов как роскошные 
дворцы, расположенные подчас в 
самых престижных местах Стамбу-
ла. Естественно, всю эту роскошь в 
конечном итоге оплачивают авто-
владельцы - счет за обслуживание 
авто бизнес-класса легко может 
превысить $5000.
Однако Стамбул, как известно, го-
род контрастов, поэтому стоит отъ-
ехать несколько километров от цен-
тра и картина разительно меняется. 
В специально отведенных индустри-
альных зонах теснятся десятки ас-
кетичных железобетонных гаражей, 
у которых ждут своей очереди на 

обслуживание такси, подержанные 
грузовики и мини-автобусы. Стои-
мость услуг и расходных материалов 
в таких сервисах в несколько раз ни-
же, чем у официального дилера.
СТО в Турции являются ключевым 
каналом сбыта автомасел. Их доля 
в общем объеме составляет более 
80%. Столь популярных в России и 
СНГ автомагазинов здесь практиче-
ски нет. Закономерно, что именно 
за этот сегмент ведут ожесточенную 
борьбу лидеры рынка масел. Прие-
мы в этой борьбе самые разнооб-
разные – от бонусов в сотни тысяч 
долларов до путевок в Таиланд для 
всего персонала.
Владельцы станций четко осознают 
преимущества «рынка покупателя» 
и выдвигают  масляным компаниям 
все более жесткие требования, раз-
мер которых зависит как от объе-
ма закупок, так и от престижности 
марки, местоположения сервиса и 
наличия официального договора с 
автопроизводителем. Если для не-
большой СТО в индустриальной зо-
не с объемом закупок 3-5 тонн в год 
достаточно стандартного комплек-
та маслосменного оборудования, 
то Toyota Plaza с объемом продаж 
50 тонн в год может потребовать 
5 летнего инвестиционного кон-

тракта с шестизначной суммой 
в графе «Бонус».
Существенно различается ассор-
тимент масел и ценовая политика 
СТО. Например, мелкие незави-
симые сервисы нуждаются в мас-
лах класса CF, а для авторизован-
ной Плазы необходимы продукты 
со спецификациями SL и SM, а так-
же наличие на продукцию одоб-
рений OEM-производителей. При 
этом сотрудники, закупающие 
масла, в большинстве своем пре-
красно обучены и информированы 
о последних тенденциях в мировой 
масляной индустрии.
Принимая во внимание все эти фак-
торы, «ЛЛК-Евразия» уделяет раз-
витию сервисного направления 
особое внимание. Основа сбыто-
вой стратегии компании в этом сег-
менте – персональный подход к ка-
ждой станции. В соответствии с ней 
процесс продаж начинается задол-
го до визита к клиенту. Менеджер 
«ЛЛК-Евразия» совместно с регио-
нальным дилером предварительно 
выясняют, какие масла использу-
ет сервис, цену закупок, дополни-
тельные опции, предлагаемые кон-
курентами. Вооружившись этой 
информацией, менеджер совместно 
с представителем компании-диле-
ра шаг за шагом, визит за визитом 
проходят сложный путь от знаком-
ства до контрактации, что занима-
ет порой несколько месяцев. Очень 

В Турции, где в последние годы активно развивает свою деятельность 
ЛУКОЙЛ, основным каналом сбыта автомасел являются станции 
технического обслуживания. К производителям масел они предъ-
являют весьма высокие требования, которые различаются по объе-
мам, ассортименту и ценам закупки. Индивидуальный подход к каж-
дой станции уже позволил «ЛЛК-Евразия» сформировать солидный 
перечень СТО, покупающих масло «ЛУКОЙЛ». За счет специальных 
маркетинговых мероприятий и разработки новых продуктов в бли-
жайшие годы этот список предполагается значительно расширить.
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«Не имей сто друзей, 
а имей СТО…»

(Турецкая поговорка)

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОСЕРВИСОВ 
В СТАМБУЛЕ, ИЮНЬ 2009 Г.
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важным, а подчас ключевым факто-
ром успеха является получение ре-
комендации от партнеров владель-
ца сервиса. 
При этом даже после заключения 
контракта маркетинговая работа 
со станцией техобслуживания не 
прекращается. При отсутствии вни-
мания лояльность СТО может быть 
очень недолговечной, т.к. конкурен-
ты всегда готовы сделать более при-
влекательное предложение. Поэто-
му не менее одного раза в месяц 
менеджеры и дилеры должны встре-
чаться с руководителями СТО для 
общего мониторинга ситуации.
Реализуемый подход уже позволил 
«ЛЛК-Евразия» сформировать кли-
ентский портфель, которому может 
позавидовать любой производи-
тель масел. В настоящее время сре-
ди клиентов компании: 

Mercedes Plaza (Измир)• 
Isuzu (Измир, Стамбул)• 
Iveco (Измир)• 
Citroen (Измир)• 
Toyota Plaza (Анкара)• 
Mitsubishi (Стамбул)• 
Hyundai Plaza (Анкара) • 

Opel-GM Plaza (Самсун, • 
Анкара и Айдын)
Ford Plaza (Балыкесер)• 
Renault Plaza (Мерсин) • 
Сhery Plaza (Мерсин).• 

Вместе с тем это лишь начало долго-
го и трудного пути. До конца 2010 г. 
«ЛЛК-Евразия» предполагает уве-
личить число контрактов с автори-
зованными СТО до 100, а с незави-
симыми – до 500. Для достижения 
этой цели запланирован целый ар-
сенал маркетинговых мероприятий: 
более 20 семинаров для специали-
стов СТО, промо-акции в индуст-
риальных зонах, инвестиционные 
программы для крупных, средних и 
мелких сервисов. Будет также раз-
работан ряд новых продуктов вос-
требованных на турецком рынке 
смазочных материалов, а также по-
лучены новые допуски автопроиз-
водителей.
В «ЛЛК-Евразия» уверены, что зна-
чительные усилия и уже вложенные 
в СТО инвестиции выведут бренд 
«ЛУКОЙЛ» в лидеры турецкого 
рынка автомасел.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОСЕРВИСОВ
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Фольксваген Фест:
Общение единомышленников

История концерна «Фольксваген» началась в Германии  в далеком 
1934 г.  в городе Вольфсбург. У истоков создания первого «народ-
ного  автомобиля» (в переводе с немецкого volks – народ, wagen – 
автомобиль) стоял известный конструктор и инженер Ферди-
нанд Порше.

Сегодня каждый пятый но-
вый автомобиль,  продан-

ный  в Европе, сделан на заводах 
VolksWagen Group.  Эти автомобили 
уже давно завоевали заслуженное 
доверие не только у европейских 
водителей. Большой популярностью 
Фольксваген пользуется и в России. 
Подтверждением этих слов стал 
третий ежегодный фестиваль авто-
мобилей VW в России, прошедший 
30-31 мая в подмосковном развле-
кательном парке Яхрома.
С самого раннего утра на огром-
ной площадке парка начали по-
являться первые «Гольфы», «Пас-
саты», «Коррады», «Жучки» новая 
«Сцирокко» и раритетный купе 
«Карман» ярко красного цвета. 
Сегодня для многих увлеченных 
автовладельцев «жизнь на коле-
сах» – это не только ежедневные 
поездки из дома на работу и дач-
ные караваны в выходные дни. Это 
еще и своеобразный драйв, миро-
ощущение, стиль жизни и свобод-
ное время, проведенное рядом 
со своим любимым автомобилем. 
Стиль со временем становится не-
разрывно связан с тем или иным 
автомобильным брендом и такой 
«автопатриотизм» рано или позд-
но толкает к общению с единомыш-
ленниками.

В этом году впервые к ставшим уже 
традиционным автомобильному 
празднику VW Fest присоединилась 
команда «ЛЛК-Интернешнл»,  вместе 
с коллегами по Группе «ЛУКОЙЛ» – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепро-
дукт» и ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-
Кард». И сразу же у стенда нашей 
Компании выстроилась вереница 
авто со значками VW. Ведь толь-
ко здесь можно было получить дис-
контную топливную карту, пройти 
экспресс-тест топлива и бесплат-
но в короткое время провести за-
мену масла. Владельцы «Фольк-
сов»  с  интересом общались со 
старшим менеджером проектного 
офиса   Денисом Амелиным, кото-
рый со знанием дела рассказывал 
и консультировал автовладельцев 
по маслам и смазкам.  Возглавив 
самый ответственный участок по 
замене масла  вместе с официаль-
ным дилером нашей компании – 
ООО «Автопартнер»  достойно 
трудились Андрей Обухов  и Олег 
Янчевский. Впервые «ЛЛК-Интер-
нешнл»  решило провести замену 
масла в полевых условиях, и скажу 
сразу,  Компания не подкачала.  
А рядом наши коллеги из Компа-
нии «Центрнефтепродукт» брали
топливо на экспресс-анализ. 

Ф
О

Р
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Образцы топлива исследовались 
в мобильной лаборатории «ЛУ-
КОЙЛ», оборудованной по по-
следнему слову техники. Ребят из 
Московского автомеханического 
института, приехавших на гоноч-
ном болиде, удивил тест топлива 
с заправки почтенной иностран-
ной  компании на шоссе Энтузиа-
стов. Октановое число оказалось 
гораздо меньше заявленных 98. А 
специалисты лаборатории посове-
товали  «удивленным» заправлять-
ся на АЗС «ЛУКОЙЛ». 

Организаторы фестиваля прояви-
ли творческий подход к програм-
ме мероприятий. В их числе было 
устроено множество различных 
конкурсов: лучший интерьер и 
лучший экстерьер автомоби-
ля,  на самый громкий выхлоп и 
креативное  фото с фестиваля.  
По окончании фестиваля луч-
шие автоклубы Фольксваген бы-
ли награждены ценными призами 
от Компании «ЛУКОЙЛ» и орга-
низаторов фестиваля. Устроите-
ли заверили всех собравшихся 

в парке Яхрома, что следующий, 
четвертый VW Fest  будет еще 
масштабнее, интереснее и ярче. 
До следующего лета!
Уже поздним  вечером от стенда 
с надписью «ЛУКОЙЛ» весело 
покатил  свеженький «Пассат» с 
наклейкой под капотом «Залито 
масло «ЛУКОЙЛ». Счастливых 
дорог тебе, Фольксваген! 

ВЛАДИМИР СОРОКИН

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»

За два дня в фестива-
ле приняли участие 
более трех тысяч 
человек,  500 авто-
мобилей Фольксва-
ген различных моде-
лей и годов выпуска, 
50 клубов любите-
лей популярной мар-
ки автомобиля VW 
из 30 городов России 
и стран СНГ.



12

Кругосветка 4х4:
35 000 километров 
на маслах «ЛУКОЙЛ»

Два года готовил свою автомобильную кругосветку московский 
путешественник и бизнесмен Владимир Павелко. Мечтал пода-
рить ее себе к 50-летию, и маршрут проложил по 50-ти странам 
мира и 5-ти континентам. Однако сроки пришлось немного скор-
ректировать: проблем в подготовке экспедиции оказалось больше, 
чем ожидал. Справиться с ними помогли всегда готовые поддер-
жать единомышленники, добровольные помощники и, конечно 
же, спонсоры. Выбрали дату, время и место старта: 3 августа 2008 г., 
полдень, «нулевой километр» в Москве на Красной площади.

Под звуки  духового орке-
стра и «Прощание  сла-

вянки» провожали загруженный 
коробами  с дорожным скарбом и 
палатками  караван отважных пу-
тешественников и  сотрудники ком-
пании «ЛЛК-Интернешнл». Три 
дизельных  внедорожника «Нис-
сан-Патрол» отправились в круго-
светное путешествие на синтетике 
ЛУКОЙЛ ЛЮКС. Пройдя 35 ты-
сяч км. полного бездорожья  – пес-

ков и тундры,  степей и горных до-
рог – подводя финишную черту пер-
вого этапа кругосветки, с Журналом 
Масла@ЛУКОЙЛ делится своими 
впечатлениями организатор проек-
та  Владимир Павелко.
Об автомобилях: «Для этой экс-
педиции были выбраны три вне-
дорожника «Ниссан Патрол»: два 
абсолютно новых автомобиля и 
один с пробегом в 160 000 км. 
На этом автомобиле  мы уже по-

бывали в Северной Тундре и так 
же в двигатель было залито масло 
«ЛУКОЙЛ». Ниссаны подготови-
ли по максимуму. Все, что можно 
было усилить – усилили, но пере-
груз получился приличный: более 
3,5 тонн весили «аппараты» в сбо-
ре, с автономностью на 500 км. 
Расход дизтоплива у них и без того 
меньше 20 литров на сотню не бы-
вает, а по бездорожью алтайского 
плато Укок и дикой Монголии соста-
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вил до 45 литров.  Машины работа-
ли на пределе: пески, болота, кам-
ни, глина, плюс высокогорье, где 
моторы просто не тянут. Интерес-
но, что первые поломки настигли 
команду не в дикой  Монгольской 
пустыне Гоби, и не на высокогорь-
ях Алтая, а на «федеральной» трас-
се «Амур», которая строится уже 
20 лет и, наверное, в ближайшее 
время так и не будет дострое-
на. Именно это бездорожье вы-
вело из строя все три Нисса-
на. Надо было торопиться на 
паром во Владивосток, но на фе-
деральной трассе больше 30 км 
в час разогнаться не смогли. Дотяну-
ли до Хабаровска, там помогли с ре-
монтом местные специалисты. Там 
же в Хабаровске поменяли масло, 
ничуть не удивив местных «автогуру» 
золотистой канистрой от ЛУКОЙЛ. 
Наша кругосветка проходит «у всех 
на виду»: машины оснащены спутни-
ковыми маячками,  каждый час наше-
го пробега отбивается точкой на кар-
тах наших спонсоров и в интернете. 
Монголия: Страна поражает дикой 
природой и добросердечными людь-
ми. Мы проникли в самое сердце пус-
тыни Гоби, познакомились с кочевни-
ками, позавидовали их свободному 
духу и удивительному гостеприимст-
ву; путник в пустыне считается доро-
гим гостем. Страна, как выяснилось, 
пользуется большим интересом у ту-
ристов. Нам встретилось больше де-
сятка экспедиций (российские не в 
счет) из многих стран мира. Жизнь 
здесь в целом недорогая, но вот топ-
ливо – в 2 раза дороже российского.
Китай: Из-за олимпиады неожиданно 
был введен запрет на въезд  путешест-
венников в страну. Пришлось срочно 
готовить «объездной маневр» и после 
Монголии отправиться во Владиво-
сток,  потом в Японию и на Тайвань.
Япония: Климатический переход от 
российского Приморья к островной 
стране мы и техника перенесли нор-

мально. Но вот чего мы в Японии не 
ожидали, так это того, что японские 
автомобили под российским флагом 
переправить в страну Восходяще-
го солнца будет сложно. В некоторых 
японских районах наши международ-
ные права просто не признаются и 
страховки не выписываются при арен-
де машин. Пришлось свернуть с основ-
ной трассы и познакомиться с япон-
ской «глубинкой», где встретили много 
интересного. В Японии тоже сущест-
вуют клубы джиперов, «помешанных» 
на бездорожье и успешно находящих 
где «помесить грязь» в своей вычищен-
ной  до нельзя  стране. Личным дости-
жением в Японии считаю ночевки в па-
латках. Там конечно везде кемпинги и 
отели, но что за путешествие с ночев-
кой на белых простынях.
Камбоджа: Жизнь в этой стране для 
иностранца дешевле, чем в любой 
другой стране Юго-восточной Азии. 
Наши машины пересекли Меконг на 
утлой барже, толкаемой тощим ка-
терком. Далее джунгли и такое бездо-
рожье, какого мы не видели от самой 
российской глубинки. Сезон дождей 
только что закончился. Грязь непро-
лазная кругом. Буксовали многократ-
но. Лопались тросы. Через двое суток 
повернули на восток  и перебрались 

в  провинцию Rotanakiri (долина со-
кровищ). Здесь драгоценные камни в 
красных почвах – обычное дело. Сиа-
нуквиль – самый русский город Кам-
боджи. Много отдыхающих наших 
туристов и перебравшихся сюда из 
России на постоянное проживание.» 
Работу масла во время пробега Вла-
димир Павелко охарактеризовал 
так: «На маршруте масло меняли в 
интервале 10-11 тысяч км. пробе-
га.  Визуальный контроль «отработ-
ки» наглядно доказывал то, что мою-
щие свойства синтетики сработали 
на отлично. Доливать масло на про-
беге не пришлось, что свидельствует 
о надежной работе масла на угар, 
несмотря на то, что  оно использо-
валось в дизеле и в самых жесточай-
ших условиях холода, влажности и 
перегрузок двигателя.  Больше не-
приятностей было связано  с рамой 
внедорожников, сказывался пере-
груз. Не раз приходилось заводить 
генератор и подключать сварочный 
аппарат. Полагаю, что исследова-
ние отработанного масла в лабора-
тории может дать более детальный 
анализ его характеристик после ис-
пользования. 
В нашей машине всегда находит-
ся флаг компании «ЛУКОЙЛ» с от-
метками и штампами тех городов, 
по которым прошел маршрут экспе-
диции и АЗС, где заправлялись то-
пливом «ЛУКОЙЛ». По окончании 
кругосветки передадим этот флаг в 
музей Компании.» Сегодня команда 
путешественников отдыхает и ждет 
прибытия морского парома с экспе-
диционными внедорожниками в Авст-
ралию на второй отрезок кругосвет-
ного путешествия.
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На приглашение к уча-
стию в работе кругло-

го стола  откликнулись известные 
японские частные и государствен-
ные компании: HITACHI, KOMATSU, 
TOYOTA, MITSUBISHI, JETRO и 
ROBOTO. А также, крупнейшие 
торговые дома Японии: TOYOTA 
TSUSHO, MARUBENI, ITOCHU 
и представители японского 

бизнес-клуба. Вместе с представи-
телями японского бизнеса активное 
участие в работе круглого стола при-
няла делегация Посольства Японии 
в России, а также Министерства эко-
номического развития и торговли РФ. 
За последние несколько лет в Рос-
сии появилось несколько авто-
сборочных производств японских 
марок: Toyota, Nissan, Mitsubishi 

(проект находится на завершающей 
стадии строительства). Подобная 
активность японских производите-
лей на российском автомобильном 
рынке закономерно приводит к ак-
тивизации российско-японских биз-
нес контактов, в том числе в области 
обеспечения зарубежных произво-
дителей необходимыми горюче-сма-
зочными материалами.  
Компанию «ЛУКОЙЛ» на круг-
лом столе представляли  Замес-
титель начальника Главного управ-

30 июня 2009 г. в Москве в Президент-Отеле по инициативе ЛУКОЙЛа, 
Комитета по энергетической политике РСПП и Национального Коми-
тета по развитию Экономических отношений с Японией состоялось 
заседание круглого стола на тему «Производство и применение масел 
и топлив «ЛУКОЙЛ». Мероприятие такого рода было проведено в Рос-
сии впервые. Круглый стол во многом стал логичным продолжением 
активных действий руководства «ЛЛК-Интернешнл» за последний год 
по установлению новых контактов с японскими компаниями. Ранее, 
в июне этого года, генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Максим Дондэ посетил Японию в составе официальной  делегации 
правительства РФ.

ЛУКОЙЛ и японские 
автомобильные концерны:
Диалог на благо 
российского рынка

Ключевым аспектом 
диалога с японски-
ми автопроизводи-
телями были вопро-
сы поставок топлив 
и смазочных мате-
риалов на их сбороч-
ные предприятия и 
в сервисные сети, 
расположенные как 
в России, так  и за ру-
бежом.
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ления координации сбыта нефтепро-
дуктов ОАО «ЛУКОЙЛ» Геннадий 
Суворов,  Первый заместитель гене-
рального  директора «ЛЛК-Интер-
нешнл» Александр Терлецкий и За-
меститель генерального директора 
по производству, науке и техноло-
гиям Алексей Филиппов. Каждый 
из них выступил на круглом столе с 
презентацией, освещающей ту или 
иную тему актуальную для совмест-
ного сотрудничества.
Геннадий Суворов рассказал о 
деятельности ЛУКОЙЛа в облас-
ти производства и сбыта нефтепро-
дуктов в разрезе текущего состояния 
рынка. Вывод сделанный в ходе его вы-
ступления – в перспективе до 2017 г. 
на российском рынке потребления 
топлив будет расти. При этом наи-
более быстрыми темпами будет уве-
личиваться спрос на топлива, соот-
ветствующие стандартам ЕВРО 4 
и ЕВРО 5. В соответствии с этими 
тенденциями Компания выстраи-
вает свою деятельность в области 
производства нефтепродуктов. На 
данный момент ЛУКОЙЛ выпускает 
топлива соответствующие стандар-
ту ЕВРО 3, на очереди – производст-
во продуктов по стандартам ЕВРО 4. 
Со своей стороны представители 
«ЛЛК-Интернешнл» рассказали о 
коммерческих и производственных 
аспектах развития бизнеса масел 
«ЛУКОЙЛ». Основной акцент был 
сделан на многочисленных одобре-

ниях продуктов компании со сторо-
ны зарубежных производителей и 
на широком спектре услуг в рамках 
программ клиентского сервисного 
обслуживания.  
По результатам работы круглого 
стола можно говорить о том, что 
было положено  начало обсужде-
нию целого ряда актуальных для ка-
ждой из сторон вопросов в области 
совместного сотрудничества. Клю-
чевым аспектом диалога с японски-
ми автопроизводителями были во-
просы поставок топлив и смазочных 
материалов на их сборочные пред-
приятия и в сервисные сети, распо-
ложенные как в России, так  и за 

рубежом. Другая важная тема об-
суждения - разработка новых видов 
продукции в рамках общего техни-
ческого сотрудничества японских 
автопроизводителей и ЛУКОЙЛа. 
В центре внимания диалога с японски-
ми торговыми домами были вопро-
сы продвижения масел «ЛУКОЙЛ» 
на зарубежные рынки, в том чис-
ле, на которых продукция компании 
в данный момент не представлена. 
Широта, затронутых на встрече ак-
туальных аспектов совместного со-
трудничества, свидетельствуют о 
перспективности дальнейшего диа-
лога между ЛУКОЙЛом и предста-
вителями японского бизнеса.
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Перспективный «остров» 
в море кризиса

На общем фоне падения спроса на смазочные материалы за послед-
ний год  особенно отрадно обращать внимание на исключения из 
этой тенденции. Одним из таких ярких примеров является рынок 
масел для 2-х тактных устройств с мотоприводом. В последние де-
сять лет темпы роста продаж оборудования в этом сегменте ежегод-
но составляют около 30%. В этом году по оценкам специалистов рас-
тущий тренд сохраняется. Происходит это традиционно благодаря 
«дачникам». Именно они из года в год обеспечивают рост продаж 
разного рода устройств с мототягой: мопедов, минитракторов, куль-
тиваторов, газонокосилок, мотопил и других товаров из постоянно 
растущего «дачного» ассортимента.
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«Дачный» бум послед-
него десятилетия, со-

провождаемый появлением большо-
го количества разного рода техники 
и оборудования для приусадебного 
хозяйства, привел к образованию и 
быстрому росту отдельного сегмен-
та на рынке смазочных материалов 
– масла для 2-х тактных двигателей. 
Долгое время никто из российских 

производителей не уделял серьез-
ного внимания этому сегменту рын-
ка, поэтому подавляющее боль-
шинство техники с мотоприводом 
работало на импортных маслах. 
В начале 2009 г. ситуация коренным 
образом изменилась. На полках 
строительно-хозяйственных гипер-
маркетов страны в отделах «Товары 
для сада и огорода» рядом с «садо-

вым» оборудованием и  мототехни-
кой появилось масло ЛУКОЙЛ Мо-
то 2 Т. Масло это нельзя назвать 
новым, в «лукойловской» линейке 
оно присутствует уже не первый год. 
Однако раньше оно было известно 
только профессиональным оптовым 
покупателям, осуществляющим по-
купки в специализированных мага-
зинах или со складов. В то время 
как любители, покупающие мото-
технику и оборудование в гипер-
маркетах, зачастую сталкивались с 
проблемой отсутствия информации 
о том, где купить масло необходи-
мое для работы приобретенных аг-
регатов. 
Появление масла Мото 2 Т в се-
тевых гипермаркетах стало след-
ствием запуска в начале 2009 г. 
в ООО «ЛЛК-Интернешнл» специ-
альной программы по продвиже-
нию масел для 2-х тактных двигате-
лей. Ее ключевой принцип – выход 
непосредственно в места рознич-
ных продаж и в сервисные центры 
по обслуживанию этого вида обо-
рудования через крупные компа-
нии–дилеры по мототехнике. В ка-
честве одного из таких партнеров 
была выбрана компания «Норма», 
специализирующаяся на прода-
жах импортной садовой техники и 
поставляющая продукцию  в круп-
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нейшие гипермаркеты страны: 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН», МЕТРО, АШАН, 
РЕАЛ, Лента и др. Соглашение ме-
жду компаниями предусматривает 
получение «Нормой» статуса диле-
ра масла Мото 2 Т, что позволяет 
ей поставлять в торговые точки од-
новременно с техникой и масла, не-
обходимые для ее эксплуатации. 
Результаты запуска программы по 
продвижению не заставили себя 
долго ждать. По словам представи-
теля одной из торговых сетей, се-
годня на одну проданную канист-
ру импортного масла приходится 
20 проданных канистр масла Мо-

то 2 Т. В «ЛЛК-Интернешнл» также 
отмечают увеличение реализации 
этого вида масел. «За первое полу-
годие 2009 г. объем отгрузки мас-
ла Мото 2 Т со складов увеличился 
на 30 %» – подводит промежуточ-
ный итог Андрей Обухов, старший 
менеджер  проекта. Прогнозируя 
развитие сегмента на обозримую 
перспективу, представитель ЛЛК 
говорит о том, что потребление бу-
дет только расти. Срок службы уст-
ройств с мотоприводом небольшой, 
поэтому «парк» техники и оборудо-
вания будет не только увеличивать-
ся, но и обновляться достаточно бы-
стрыми темпами.
Получив надежный канал сбыта ма-
сел для устройств с мотоприводом, 
«ЛЛК-Интернешнл» теперь может 

с большой долей вероятности про-
гнозировать будущие продажи это-
го вида продукции и в соответствии 
с ними планировать производствен-
ные объемы. Благодаря удачному 
старту, который доказал, что сег-

мент масел для двухтактных двига-
телей является достаточно перспек-
тивным рынком сбыта, Компания 
может всерьез задуматься о расши-
рении линейки этого типа смазоч-
ных материалов.

В ассортиментном портфеле «ЛЛК-Интернешнл» помимо масел для 
мототехники «ЛУКОЙЛ» есть и линейка масел  «Тебойл». Старейшая 
финская марка масел представлена как бюджетными минеральными 
маслами для 2-х и 4-х тактных  двигателей (бензопилы, газонокосил-
ки, скутеры, моторные лодки), так и  премиальными синтетическими 
продуктами  для спортивных байков, снегоходов, квадроциклов. Эти 
масла продаются в России уже не первый год и благодаря хорошему 
сочетанию цены и надежного финского качества пользуются у поку-
пателей большим  спросом. 
Перспектива дальнейшего роста сегмента рынка масел для 2-х такт-
ных двигателей обусловлена увеличением объема поставок и произ-
водства мото техники в России. Это, в свою очередь связано с высоки-
ми темпами   индивидуального строительства  и ростом числа дачных 
товариществ в пригороде крупных мегаполисов России,  -   считает 
Борис Горбунов, старший менеджер отдела развития дилерской сети 
ЛЛК.

СПРАВКА

В июле 2009 г. мас-
ло МОТО 2Т появи-
лось в ассортименте 
сети строительных 
гипермаркетов «Кас-
торама» в Санкт-Пе-
тербурге и других 
регионах России. На 
сегодняшний день 
сеть насчитывает 15 
торговых центров, в 
планах на ближай-
шие пять лет откры-
тие до 50 гипермар-
кетов.
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В   спортивном  зале — долой  
корпоративный стиль.  На 

смену сорочкам и галстукам – кеды, 
кроссовки, гетры и прочая футболь-
ная амуниция. Приветствуются кор-
поративные цвета. Пара пробных 
примерочных ударов  по воротам. 
Справа «белые», слева «красные» 
(все в корпоративном стиле). И по-
неслось… ДАЙ…,  ПАСС…, МАЗИ-
ЛА. И как будто не было напряжен-

ного рабочего дня, и с мячом наши 
парни на ТЫ. И  пусть пока они не 
блещут техникой, но поражает от-
ветственность каждого перед ко-
мандой и команды в целом за сво-
его игрока. Успех одного — не 
просто отдельный успех технично-
го и опытного игрока. Любой гол — 
заслуга всей команды, сплоченного 
коллектива компании – КОМАНДЫ 
ЛЛК.

В последнее время активно и ди-
намично  развивается корпора-
тивный спорт. Прежде всего, это 
связано со стремлением сотруд-
ников к самосовершенствованию. 
Не последнюю роль играет и жела-
ние вести здоровый образ  жизни. 
Со стороны большинства работо-
дателей отмечается стремление к 
нематериальной мотивации сво-
их сотрудников через внимание к 

В борьбу за кубок УЕФА 
возможно выйдет… ЛЛК
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Среда – сердцевина рабочей недели. В этот день от офиса ЛЛК от-
правляется футбольный  кортеж,   конечная остановка которого – 
ЛУЖНИКИ.  Здесь без  претензий на «Большой футбол», не жалея 
свободного времени, и скажем больше, «не щадя живота своего», тре-
нируется спортивная гордость и надежда «ЛЛК-Интернешнл» – фут-
больная команда Компании – футбольное открытие этого сезона.
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их здоровью и физической форме.  
Наличие командного духа и вы-
сокой степени лояльности персо-
нала к организации – это то, чем 
должна и может гордиться любая 
компания.
Вид деятельности нашей компа-
нии – командный, соответственно, 
нужны люди, которые хотят и уме-
ют работать в коллективе. Нефор-
мальная обстановка футбольного 
поля помогает новым сотрудникам 
быстрее влиться в коллектив.   А 
если забота о сотрудниках прино-
сит ощутимые плоды, то почему бы 
не сделать корпоративный спорт 
элементом своей бизнес-культу-
ры. В Москве и крупных городах 
давно и активно действует Корпо-
ративная Футбольная Лига. Игра-
ют банковские сотрудники, броке-
ры и девелоперы, топ менеджеры 
и грузчики, авиадиспетчеры и во-

дители-дальнобойщики. Футбол в 
России – поистине народная игра.   
И  пусть пока пусты трибуны, и под 
ногами не огромная арена зеле-
ного футбольного  поля. Какие на-
ши годы. Все еще впереди. 
Надо сыграться: определить фор-
вардов, четко поставить задачи 
для линии обороны,  найти и «вос-
питать» в своих рядах надежного 
голкипера. Тогда в корпоративных 
футбольных  встречах с «маслен-
щиками»  и партнерами по бизне-
су мы не окажемся в аутсайдерах. 
Ну, а пока,  среда – середина не-
дели – ЛУЖНИКИ – WELCOME !!!
                      

ПЕРВЫЕ В СПОРТЕ,
ПЕРВЫЕ В БИЗНЕСЕ !!!

ВЛАДИМИР СОРОКИН

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»
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Впервые побывать в   музее  
представилась возмож-

ность молодым сотрудникам  ком-
пании «ЛЛК-Интернешнл».  Музей 
удивляет. Здесь интересно расска-
зали  не только о 18-летней исто-
рии работы компании «ЛУКОЙЛ» и 
сегодняшнем дне, но и помогли  за-
глянуть в далекое прошлое.  На вит-
рине бесценные  археологические 
находки – древняя амфора со сле-
дами нефти, глиняные светильники, 
кубок огнепоклонников эпохи на-
чала «приручения» человечеством 
«нефтяного огня». 
Первые опыты перегонки нефти для 
медицинских целей проиллюстри-
ровали посуда и сосуды из лабо-
ратории московского иноземного 
лекаря, жившего на Кукуе в начале 
XVIII века.
От витрины к витрине предстают  пе-
ред посетителями захватывающие 
страницы истории российской «неф-

тянки»: Петровские указы и доно-
шение рудоискателя Федора Пря-
дунова, бурный расцвет Бакинских 
нефтепромыслов на рубеже XIX-XX 
веков и почти полный упадок отрас-
ли перед Первой мировой, нацио-
нализация нефтепромышленности и 
рабский труд нефтяников в лагерях 
ГУЛАГа, ожесточенные сражения за 
нефть Кавказа в годы Великой Оте-
чественной и создание «Второго Ба-
ку», послевоенное восстановление 
отрасли и ударный труд на стройках 
пятилеток…
В экспозиции представлены уникаль-
ные материалы, связанные с историей 
первых вертикально интегрированных 
нефтяных компаний России – Бакин-
ского нефтяного общества, Товарище-
ства нефтяного производства Братьев 
Нобель и других. Это акции, открытки, 
образцы продукции, рекламные мате-
риалы, переписка, памятные знаки и 
жетоны.

Особая дань уважения отдана вете-
ранам войны – фронтовикам  и ра-
ботникам тыла, трудившимся на пе-
реднем крае и на нефтепромыслах. 
Имеются  аналогичные музеи и на 
зарубежных предприятиях Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Восточной Европе.
На музейных стойках канистры с 
маслом, производимые компанией 
«ЛУКОЙЛ» на заре становления 
масляного бизнеса. Хранится в му-
зее и 50-миллионная канистра мас-
ла, выпушенная на Пермском пред-
приятии.  Оказывается и нефть  - не 
только черная, как привыкли мы ви-
деть в кино  и на фотографиях. Она 
бывает разной, но неизменно тяже-
лой. Потому в России труд нефтяни-
ка всегда в почете.  Именно здесь, 
в музее молодым сотрудникам уда-
ется почувствовать себя пусть и ма-
ленькой, но важной частью  огром-
ного и слаженного механизма – имя 
которому «ЛУКОЙЛ».

Весомую роль в формировании корпоративной культуры компании 
играет музей ОАО «ЛУКОЙЛ», открывшийся в июне 2005 г. Он созда-
вался как методический и координационный центр просветитель-
ной и культурно-образовательной работы с сотрудниками, ветера-
нами, молодыми специалистами и гостями Компании.
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Музей живет 
ногами посетителей



Каждый год самые влиятельные представители международного рынка смазочных материалов встречаются в Москве на международной конференции «Производство 
и рынок смазочных материалов». Мы приглашаем вас присоединиться к ним в этом году. 

Конференция стала традиционной площадкой для встречи участников данной отрасли. Благодаря высокому уровню делегатов и спонсоров, уникальным возможностям 
для общения с потенциальными клиентами и партнерами, непревзойденным вечерним фуршетам и программе высочайшего качества конференция заслужила право 
считаться главным событием отрасли в России. 

Участие представителей индустрии самого высокого уровня более чем из 20 стран превратило мероприятие в площадку, где совершаются крупные сделки и принима-
ются стратегически важные решения. Конференция предназначена для всех участников рынка, кто серьезно относится к росту и развитию отрасли в целом и своего 
бизнеса в частности.

Посетите международную конференцию «Производство и рынок смазочных материалов» и, возможно, эти 2 дня станут самыми прибыльными для вас в этом году!

КОРОТКО О КОНФЕРЕНЦИИ 2008 года:КОРОТКО О КОНФЕРЕНЦИИ 2008 года:
- 450 делегатов – представителей индустрии самого высокого уровня - 40 докладчиков – ключевых экспертов рынка
- 200 ведущих российских и иностранных компаний - 23 страны – в одно время и в одном месте

В конференции «Производство и рынок смазочных материалов – 2008» приняли участие такие компании, как Лукойл, RohMax Additives, ExxonMobil Chemical, CRODA, 
Chevron Oronite, Dow Corning, Statoil, Infineum, ТНК-Смазочные материалы, Газпром нефть, TOTAL Lubrifiants Russia and CIS, Fuchs Petrolub AG, Ассоциация автомобиль-
ных инженеров РФ, ГосНИИ №25 Министерства обороны РФ, ГосНИИ гражданской авиации РФ, Lubrizol, OMV AG и многие другие.

Спонсорские возможностиСпонсорские возможности
Спонсорство этого уникального мероприятия - отличная 
возможность для того, чтобы укрепить позиции вашей 
компании на рынке смазочных материалов, привлечь 
внимание высокопрофессиональной аудитории, продемон-
стрировать свои знания и опыт в этой области и положить 
начало развитию нового бизнеса. Мы предлагаем различные 
спонсорские пакеты, а также можем разработать 
индивидуальную программу для вашей компании, 
чтобы максимально удовлетворить ваши потребности.

11 – 12 ноября 2009 г. 
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Выступление с докладомВыступление с докладом
Мы приглашаем вас и сотрудников вашей 
компании внести свой вклад в деятельность 
конференции и поделиться знаниями, опытом, 
новыми идеями, технологиями, практическими 
кейсами и проектами с вашими коллегами со всего 
мира.
По вопросам выступления с докладом на 
конференции обращайтесь, пожалуйста, к 
Екатерине Карякиной – EkaterinaK@rpi-inc.com

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

Официальный
медиа-партнер



ЛУКОЙЛ АВАНГАРД

НОВЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ


