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ИНТЕРВЬЮ
«ЛУКОЙЛ>Нефтехим»

Алексей Смирнов:
«К успеху мы идем
своим путем»

мирнов Алексей Сергеевич
родился в1963 году в г. Бежец*
ке Тверской обл. Образова*
ние высшее: в 1988 г. окончил
Московский институт тонкой

химической технологии им. М. В. Ломо*
носова. В нефтехимической отрасли —
15 лет. Внес личный вклад в разработку и
успешную реализацию программы воз*
рождения ведущих нефтехимических
предприятий и интеграции их в струк*
туру топливно*энергетического комп*
лекса России. Награжден  почетной гра*
мотой Минтопэнерго РФ (2000 г.),
Почетной грамотой ОАО «НК ЛУ*
КОЙЛ» (2001 г.),  званием «Почетный
нефтехимик» (2002 г.). С марта 1998 г.
Алексей Сергеевич — генеральный ди*
ректор ЗАО «ЛУКОЙЛ*Нефтехим».

«ЛУКОЙЛ*Нефтехим» учрежден в
1997 году  как управляющая холдинговая
компания, 85 % акций которой принад*
лежит компании «ЛУКОЙЛ». В «ЛУ*
КОЙЛ*Нефтехиме» сконцентрированы
все нефтехимические активы компании
«ЛУКОЙЛ». Несколько месяцев назад
на заседании правления «ЛУКОЙЛ»
принято решение о создании Группы
«ЛУКОЙЛ*Нефтехим» для консолида*
ции всех нефтехимических активов ком*
пании.

В Группу ЛУКОЙЛ*Нефтехим
входят: ООО «Ставролен» (Ставрополь*
ский край, г. Буденновск), ООО «Са*
ратоворгсинтез» (г. Саратов), терминал
«ВАРС» (Латвия, г. Вентспилс) и ОАО
«Лукор» (Украина, г. Калуш).

На сегодняшний день производ*

путь: предприятия, которые мы при*
обретали, необходимо было восстанав*
ливать и запускать практически с нуля.
Сейчас мы считаем, что нам удалось
построить эффективную систему управ*
ления, интегрировать предприятия ком*
плекса как производственными, так и
корпоративными связями. Решили про*
блему стабильного обеспечения сырьем,
наладки производственного цикла, сбы*
та, кадров, безопасности производства,
экологии и социальных гарантий персо*
налу.

Размер вложений для успеха, без*
условно, важен, но не является опреде*
ляющим. Нельзя сказать, что то про*
изводство, в которое вложены в три раза
большие суммы, автоматически станет в
три раза эффективнее. На мой взгляд,
определяющим является баланс не*
скольких факторов: сильная команда
управленцев, имеющая четко сформули*
рованную конечную цель, а также сырье*
вые, материальные, аналитические ре*
сурсы. Нет хотя бы одного слагаемого —
ничего не получится.

— Можно проиллюстрировать это ут�
верждение конкретным примером?

— Когда мы приобрели «Саратов*
оргсинтез», предприятие было банкро*
том, работало фрагментарно, не более
100 дней в году.  На сегодняшний день
мы выполняем программу, направлен*
ную на повышение эффективности ра*
боты предприятия. В частности, в про*
цессе производства выделяется доста*

ственные мощности завода «Ставролен»
по выпуску полиэтилена — 300 тыс. т/
год, винилацетата — до 50 тыс. т/год.
«Саратоворгсинтез» специализируется
на трех основных группах продукции,
его производственные возможности
составляют: НАК (нитрил акриловой
кислоты) — 150 тыс. т/год, ПАН*волок*
на — 24 тыс. т/год, ММА (метилметак*
рилат) — 28 тыс. т/год. Производствен*
ная загрузка мощностей на предприятиях
группы — более 90 %.

Доля экспорта в структуре продаж
Группы «ЛУКОЙЛ*Нефтехим»  по раз*
личным товарным группам составляет от
50 до 60 %. В соответствии с генеральной
стратегией компания активно  развивает
отечественный рынок потребления про*
дукции нефтехимии.

Доля «ЛУКОЙЛ*Нефтехима» на рос*
сийском рынке: ПЭНД — 40 %, НАК —
95 %, ПАН*волокна — 30 %, фенол —
20 %, винилацетат — 67 %. Объем пере*
работанного в 2002 г. углеводородного
сырья составляет около 2 млн тонн. Го*
довой оборот превышает 600 млн долла*
ров.

Рецепт успеха

— «ЛУКОЙЛ�Нефтехим» имеет опыт по
превращению убыточных, нерентабельных
предприятий в эффективные и жизнеспо�
собные. В чем секрет успеха самой дина�
мично развивающейся нефтехимической
компании России?

— За эти годы мы прошли большой
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точное количество синильной кислоты,
которая не подлежит дальнейшей пере*
работке и сжигается. Нашими специа*
листами было принято решение постро*
ить производство цианида натрия. Это
вещество необходимо для отечественной
золотодобывающей промышленности,
позволяет выделять золото из руды даже
с его очень малым содержанием.

В результате реализации этого ре*
шения мы добьемся двойного эффекта.
Во*первых, мы решаем экологическую
проблему: синильная кислота больше не
будет подлежать утилизации путем сжи*
гания, в результате чего в атмосферу не*
минуемо происходит выброс ядовитых
веществ, пусть и в пределах допустимых
норм.

Во*вторых, имеем экономический
эффект: новое производство позволит
связывать эту кислоту — производить
ликвидный продукт, который сегод*
ня импортируется в Россию в объеме
50–60 % от потребности рынка. Про*
дукцию предприятия мы сможем по*
ставлять на внутренний рынок, заместив
значительную долю импорта и оказав
тем самым поддержку российской эко*
номике.

— Каков объем инвестиций, которые
планируется осуществить в этот проект?
Планируете ли привлекать иностранный
капитал?

— Объем инвестиций составит  до
30 млн долларов. Мы будем исполь*
зовать как свои, так и заемные средства.

Являясь национальной компанией с
соответствующими приоритетами, мы
привлекаем зарубежный инжиниринг и
закупаем зарубежное оборудование.
Почему? Ответ здесь простой.

Процесс, предлагаемый нашими тех*
нологами — периодический, а процесс,
предлагаемый зарубежными разработ*
чиками, — непрерывный. Использова*
ние непрерывного процесса позволяет
получать заданный продукт стабильно*
го, постоянного качества. Под качеством
в химии подразумевается концентрация
содержания вещества в конечном про*
дукте.

Второй момент — физическое состо*
яние самого продукта. Например, ци*
анид натрия — смертельный яд, и при
использовании традиционных техноло*
гий в процессе производства получается
пылящий порошок, что представляет
для занятых на производстве людей не*
сомненную опасность. А при использо*
вании передовых зарубежных техноло*
гий мы получаем гранулы. Преиму*
щества очевидны, и правильность вы*
бранного решения тоже. 

— Это будет неэффективно, потому
что развитие науки должно соответство*
вать стратегии развития страны в целом.

Поддержка науки — не функция
производителей. Это задача государства.
Брать на себя функции государства не
под силу частному бизнесу, да и не сле*
дует. Мы платим налоги, часть этих де*
нег должна идти на науку. Мы в данном
случае выступаем скорее как потреби*
тели научных достижений и разработок,
а отечественных и зарубежных ученых
привлекаем в качестве экспертов.

Кадры

— Насколько остро стоит кадровая про�
блема в нефтехимической отрасли?

— Проблема кадров чрезвычайно
остра. Причем на всех уровнях — не
хватает управленцев, технологов... С раз*
валом СССР нефтехимией никто не за*
нимался. Среди профессионалов*неф*
техимиков  нет молодых руководителей.
Есть молодежь в торговле, в сфере об*
служивания, в тех отраслях, где прибыль
можно получить относительно быстро.
Даже в нефтедобывающей промышлен*
ности молодых управленцев значитель*
ное количество.

Восполнение кадрового дефицита
требует времени и значительных усилий.
В том числе специальных социальных
программ, например, мы организуем

Алексей Смирнов: «Мы считаем, что нам удалось построить эффективную систему управления.
Предприятия комплекса, которые нам пришлось восстанавливать практически с нуля, теперь
интегрированы и стабильно обеспечены сырьем»

Отраслевая наука

— Почему мы вынуждены закупать тех�
нологии за рубежом? В чем дело? В неста�
бильности, ненадежности российского обо�
рудования, или нам стоит говорить о том, что
Россия потеряла отраслевую науку?

— Научный потенциал Советского
Союза был велик. А сегодня ситуация с
наукой критическая, и можно говорить
только о существовании научных школ и
отдельных выдающихся ученых. Вы*
нужден вновь повторить — у нас нет ин*
жиниринга, конкурентных технологий,
которые могли бы работать эффективно.
Много говорят о физическом износе
оборудования, но моральный износ зна*
чительно страшнее. У нас может управ*
лять процессом 1 500 человек, а за рубе*
жом всего 50. Почему? Да потому, что
наш процесс был разработан полвека
назад.

Западная отраслевая наука — это ин*
жиниринг, представленный небольши*
ми компаниями, предлагающими весь
комплекс услуг: от разработки до мон*
тажа и пуска*наладки оборудования.
Фактически отраслевая наука — это тот
же бизнес, развивающийся по рыноч*
ным законам.

— Быть может, необходимо развивать
собственные научно�исследовательские
центры на предприятиях?

rcc.ru
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специализированные химические клас*
сы в городах, где есть наше производ*
ство, привлекаем молодых и способных
ребят к углубленным занятиям по хи*
мии. Устраиваем олимпиады среди
школьников по химии, награждаем по*
бедителей поступлением в Мендеелеев*
ку без экзаменов. В этом году достигнута
такая договоренность с Павлом Джиб*
раеловичем Саркисовым, ректором уни*
верситета им. Д. И. Менделеева. Пла*
нируем выдавать именные гранты на
обучение и стипендии. Нам могут воз*
разить: «Где гарантии, что вчерашний
студент вернется из Москвы в родной
город?» Таких гарантий, действительно,
нет. Но мы подготавливаем совмест*
ными усилиями отличного специалиста,
это уже хорошо для отрасли, для страны
в целом. Далее уже наша задача заинте*
ресовать его, привлечь к работе в ком*
пании.

Для того, чтобы вчерашнему выпуск*
нику Менделеевки стать начальником
производства, требуется как минимум 10
лет. Сегодня средний возраст персонала
на нефтехимическом предприятии — 55
лет и старше. А квалификация кадров
должна быть высочайшей, ведь
химическая технология — одна из
самых сложных. Когда мы запускали
производство в Саратове, специалисты
нашей кадровой службы собирали
бывших работников предприятия бук*
вально по домам, приглашали пенсио*
неров. Надо отдать должное нашим
людям, откликнулись практически все,
наверное, у химиков есть какое*то
патриотическое чувство к своему делу,
на которое не повлияли даже невзгоды
последнего десятилетия. Сегодня у нас

разработаны специальные  социальные
программы поддержки пенсионеров,
помощи молодым семьям, социальные
пакеты для работающих. Наши пред*
приятия живут как одна большая семья:
общие достижения, общие планы на
будущее. К примеру, в прошлом году на
социальную сферу и благотворитель*
ность, отдых детей и членов семей
работников ООО «Саратоворгсинтез»
вместо запланированных 500 тысяч
рублей было израсходовано в полтора
раза больше, а на образование и культуру
вместо запланированных 25 тыс. руб.
реально истрачено более 300 тысяч руб*
лей. В нынешнем году объем средств, на*
правляемых на оздоровление работни*
ков предприятия и членов их семей,
возрос по сравнению с 2002 годом в три
раза и составил порядка 3 млн рублей.

Когда мы говорим о модернизации
производства и предполагаем сокраще*
ние персонала для обслуживания той
или иной линии, мы решаем одно*
временно и свою кадровую проблему,
связанную с организацией новых про*
изводств. У нас идет ротация, а не выме*
щение работников, все будут задейст*
вованы.

Государственная политика
и технологии

— В последнее время часто приходится
слышать о необходимости разработки четкой
государственной политики, которая позво�
ляла бы определять приоритетные направ�
ления и стратегию развития как экономики в
целом, так и отдельных отраслей промыш�
ленности. Необходимо ли вмешательство
государства? В какой форме оно должно
осуществляться?

— Одной из самых очевидных про*
блем является законодательная база,
которая часто вступает в противоречие с
международными нормами. Подобная
ситуация не только мешает России ин*
тегрироваться в мировое сообщество,
но, прежде всего, снижает инвестицион*
ную привлекательность российской эко*
номики.

Насущной проблемой сегодня явля*
ется необходимость усиления государ*
ственного регулирования экономики в
целом. Я имею в виду возрождение
практики составления межотраслевых
экономических балансов для выявления
диспропорций развития отраслей эко*
номики с целью стимулирования нуж*
дающихся в государственной поддержке
тех или иных отраслей и производств.

В отношении  химии и нефтехимии
скажу, что эти отрасли  по праву явля*
ются приоритетными с точки зрения
экономики России и, соответственно,

требуют особого государственного вни*
мания. Особенно в части инвестицион*
ной политики.

Следующий этап развития нашей
компании сопряжен с масштабными
инвестициями: мы покупаем ноу*хау,
приглашаем специалистов, ввозим обо*
рудование, и, конечно, без участия госу*
дарства нам трудно реализовывать наши
планы по модернизации производства и
по строительству новых производств.
Цели и задачи, которые ставит перед
собой «ЛУКОЙЛ*Нефтехим», действи*
тельно значительные  и подразумевают
тесное сотрудничество с государством, с
правительством и министерствами.

Если говорить о текущей ситуации на
рынке инвестиций в России, то на
сегодняшний день можно констатиро*
вать неутешительный факт: в России
инвестиции в нефтехимию неэффектив*
ны по сравнению с инвестициями,
осуществляемыми за рубежом. Если мы
хотим выпускать конкурентоспособную
продукцию, мы должны делать финан*
совые вложения, развивать свою дея*
тельность в едином инвестиционном по*
ле, на равных условиях. В Германии, к
примеру, установка полиэтилена обхо*
дится в 500 млн. долларов, а в России
аналогичный проект будет стоить на
30 процентов дороже за счет ввозного
НДС и таможенных пошлин. Не стоит
забывать, что срок оборачиваемости
капиталов в нефтедобывающей отрасли
составляет, согласно мировой практике,
до 5 лет, а в нефтехимии — минимум
8 лет. В российских условиях этот срок
становится реально еще более продол*
жительным. А вложения требуются ко*
лоссальные, об этом можно судить хотя
бы по стоимости запуска отдельных про*
изводств — сотни миллионов долларов,
миллиарды по стране в целом.

Быть ближе
к потребителю

— Расскажите, пожалуйста, о про�
грамме развития потребительского сектора.

— Прежде всего, хочу рассказать о
сбытовой программе «ЛУКОЙЛ*
Нефтехима», которая разработана для
привлечения в отечественную отрасль
переработчиков продукции нефтехимии
предприятий малого и среднего бизнеса.
Мы планируем создавать совместные
предприятия, их обеспечивать сырьем,
но по мере достижения предприятием
режима прибыльной работы, согласно
контракту, доля «ЛУКОЙЛ*Нефтехима»
должна быть выкуплена. Для реализации
этой программы планируем привлечь в
ближайшие десять лет до 500 млн дол*
ларов.

Алексей Смирнов: «В России работать и
интересно, и перспективно, как на любом
развивающемся рынке»
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Далее, «ЛУКОЙЛ*Нефтехим» при*
нял программу, призванную повысить
эффективность продаж: мы создаем ре*
гиональную сбытовую сеть. Если раньше
компания реализовывала продукцию
крупным оптом, то сейчас стремится
быть ближе к потребителю. Сегодня мы
ориентированы на наиболее емкие от*
расли, которые потребляют нашу про*
дукцию. Мы предлагаем новые марки
продукции, повышаем качество, помо*
гаем решать проблемы, возникающие
при переработке.

— Какие отрасли конкретно являются
вашими потребителями?

— Производство труб, переработка
пластмасс, индустрия тары и упаковки.
Например, готовую продукцию — тру*
бы — потребляет коммунальное хозяй*
ство, строители, газовики. Сегодня во
всем мире осуществляется замена ме*
таллических труб на полиэтиленовые в
газопроводах низкого давления. А в
России используются преимущественно
металлические трубы — более 90 %! Да*
же в тех регионах, где ситуация с заменой
труб складывается благоприятно —

в таких областях, как Брянская, Смо*
ленская, Ростовская, Астраханская, Се*
веро*Западный регион — даже здесь до*
ля полиэтиленовых трубопроводов со*
ставляет на сегодняшний день не более
20 %.

— Таким образом, можно говорить, что
рынок этот не освоен, и в обычном случае
перспективы могли бы быть блестящими. Как
вы оцениваете российские темпы роста
потребления полиэтилена в секторе произ�
водства труб? Происходит это быстрее или
медленнее, чем в Европе?

— В России работать и интересно, и
перспективно, как на любом развиваю*
щемся рынке. Мы сегодня своими ру*
ками строим нефтехимическую индуст*
рию страны.  Темпы роста 3–4 % оцени*
ваем положительно. Главная проблема
состоит в малых объемах потребления
изделий из пластмасс на душу насе*
ления. С другой стороны, это резерв раз*
вития внутреннего рынка. Вообще, рос*
сийский и зарубежный рынок сравни*
вать сложно, так как мы находимся на
разных стадиях экономического разви*
тия.

Первая пятилетка

— Возглавляемой вами компании в
минувшем году исполнилось пять лет. Эти
пять лет стали определенным прорывом для
российской нефтехимии. Что бы вы хотели
пожелать ей в будущем?

— Первую пятилетку можно назвать
периодом становления. Основной зада*
чей было стабилизировать работу пред*
приятий, и мы эту задачу выполнили.
Эти пять лет для нас, как для компании,
стали прорывом на новый современный
уровень в работе и развитии. Мы
накопили значительный потенциал и
планомерно будем его реализовывать во
всех направлениях.

А будущее компании целиком зави*
сит от нас самих. От нашего труда, от
настойчивости в реализации поставлен*
ных целей. Хотелось бы, чтобы мы не
потеряли темп, чтобы наше развитие
было устойчивым и качественным. Что*
бы на втором этапе нашей работы нам
удалось решить задачи повышения уров*
ня мощностей, строительства эффектив*
ных производств, внедрения новых пе*
редовых технологий.  ■

ИНТЕРВЬЮ
«ЛУКОЙЛ>Нефтехим»


