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ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»

Алексей Смирнов:
«Лукойл+Нефтехим»
выбирает стратегию лидера

Алексей Сергеевич, в 2007 году Группа «Лу�
койл�Нефтехим» отмечает 10�летие. Время
подводить первые итоги. Каковы основные
достижения в работе компании и наиболее
заметные промышленные проекты послед�
него времени?

— Для страны 10 лет — небольшой пе�
риод. Для компании это значительный
срок. За эти 10 лет мы сумели выполнить
все поставленные задачи. Нам удалось
не только восстановить простаивающие
производства, которые находились на
грани банкротства в 90�х годах, но и
реализовать новые инвестиционные про�
екты. Сегодня все наши предприятия на�
ходятся в прекрасном состоянии.

Компания завершила строительство
и произвела успешный пуск мощностей
по производству полипропилена на заво�
де «Ставролен» в Буденновске. В городе
Калуш нами построена установка гидри�
рования фракции С4�С5. На этом же за�
воде начато строительство производства
хлора и одной из крупнейших в Европе —
на 300 тыс. тонн — установки по вы�
пуску поливинилхлорида. Строительст�
во будет завершено в 2008�2009 годах.

Этой осенью запускается производ�
ство цианида натрия на «Саратоворгсин�
тезе». Мы получили уникальный продукт,
который ранее Россия импортировала.
Теперь потребности российского рынка
в цианиде натрия будут полностью обес�
печены. Пуск нового производства —
хороший подарок к 50�летию предприя�
тия и 10�летию управляющей компании.

Расскажите, пожалуйста, кратко о планах
развития компании в обозримый период. Как
далеко вы просматриваете свое будущее?
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ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»

— В мае 2007 года в Астрахани советом
директоров ОАО «Лукойл » был ут�
вержден план развития на предстоящие
10 лет. Генеральная схема развития
Группы «Лукойл�Нефтехим» до 2017
года предусматривает, с одной стороны,
доведение до максимального уровня
производственной эффективности су�
ществующих производств, а с другой —
создание новых производств на базе
существующих площадок.

Мы планируем реализацию инвести�
ционных проектов, не имеющих анало�
гов ни в России, ни в СНГ. Был уже упо�
мянут проект по выпуску суспензионно�
го поливинилхлорида, а также хлора и
каустика в украинском Калуше. Это бу�
дет крупнейшая в Европе мощность по
выпуску ПВХ.

В Башкирии, в городе Благовещен�
ске, на базе крупнейшего в Восточной
Европе полиэфирного комплекса «По�
лиэф», совместно с компанией «Сибур
Холдинг» будет создано производство
полиэтилентерефталата и увеличена мощ�
ность по выпуску терефталевой кислоты.

В Волгограде стартует проект по про�
изводству полиуретановых систем, по�
липропилена.

Но самым масштабным является
проект создания на территории Став�
ропольского края производства этилена,
одного из крупнейших в Европе. Проект

связан с программой освоения компа�
нией «Лукойл» месторождения Северно�
го Каспия. Сейчас ведется колоссальная
организационная работа для того, чтобы
реализовать намеченные планы.

Мы определили место расположения
новой установки по выпуску этилена

способен существенно изменить ситуацию на
рынке. Во сколько обойдется холдингу эта
программа?

— Люди, которые участвуют в этом про�
екте, переживают историю не только
компании, но историю страны — это
первый проект подобного масштаба на
постсоветском пространстве, на терри�
тории Российской Федерации.

Общий объем инвестиционной про�
граммы, рассчитанной на 10 лет, состав�
ляет 4,5 млрд долларов вложений. Это
громадный объем, который предстоит
реализовать команде компании «Лукойл�
Нефтехим».

Неоднократно звучала идея о дефиците кад�
ров, который испытывает отрасль. Как ваши
планы интенсивного развития увязаны с этой
проблемой?

— За 10 лет мы полностью реконструи�
ровали наши предприятия и подго�
товили при этом квалифицированную
команду менеджеров, которая сможет
реализовать планы, заложенные стра�
тегией развития компании.

На предприятиях, входящих в состав
Группы «Лукойл�Нефтехим», работают
замечательные специалисты. И это бла�
годаря им достигнуты те результаты,
которые мы сегодня наблюдаем. При
проведении конкурсов «лучший по про�
фессиям» наши работники выигрывают
по большинству номинаций.

Я всегда считал и продолжаю считать,
что инвестиции в людей — самые эф�
фективные. Только высокопрофессио�
нальные специалисты могут создавать
добавленную стоимость.

Алексей Сергеевич Смирнов родился в 1963 году в городе Бежецке Тверской
области. Окончил Московский институт тонкой химической технологии
им. М. В. Ломоносова.
С момента основания компании — генеральный директор ЗАО «Лукойл*
Нефтехим». Вице*президент ОАО «Лукойл».
Почетный нефтехимик Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Группа «Лукойл*Нефтехим» — вертикально интегрированный нефтехими*
ческий холдинг, крупнейший отечественный производитель нефтехимической
продукции, лидер в области производства полиэтилена и винилацетата,
нитрила акриловой кислоты и полиакрилонитрильных волокон, а с 2007 года —
полипропилена и цианида натрия. Годовая выручка «Лукойл*Нефтехима»
составляет более 2 млрд долларов. Число работников превышает 13 тыс. че*
ловек. Годовой объем производства —  свыше 2 млн т. Продукция компании
поставляется более чем в 50 стран мира.

Схема 1. Генеральная схема материально�сырьевых потоков
Группы «Лукойл�Нефтехим»
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мощностью 600 тыс. т — в Буденновске.
Там же будет построен комплекс этилен�
и пропилен�потребляющих производств.
Мы надеемся успешно завершить этот
проект в 2012–2014 годах. В отрасли уже
10 лет говорят о необходимости наращи�

вать мощности по выпуску этилена, но
первой за подобный крупномасштабный
проект взялась наша компания.

Сейчас в России выпускается около 2 млн
тонн этилена в год, и проект, рассчитанный на
600 тысяч дополнительных тонн этилена,

Всеми предприятиями, входящими в Группу «Лукойл�
Нефтехим», получены сертификаты соответствия
международным стандартам в области качества,

промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды.
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ООО «Варс», морской терминал Группы «Лукойл5Нефтехим» в Латвии

На наших промышленных площад�
ках работают уникальные коллективы,
которые решают сложнейшие задачи. И
международные стандарты управления и
качества, полученные всеми нашими
предприятиями — результат сплоченной
работы.

Если говорить о статистике, то доля
работников с высшим и средним про�
фессиональным образованием состав�
ляет у нас 55 %. Для отрасли это более
чем хороший показатель.

Более 300 работников Группы в на�
стоящее время обучаются в вузах и спе�
циальных учебных заведениях без от�
рыва от производства. Во всех регионах
присутствия Группы ведется довузов�
ская подготовка будущих специалистов�
нефтехимиков. Сегодня ее проходят бо�

лее 200 школьников.
Мы всемерно помогаем главным хи�

мическим вузам страны, где учатся бу�
дущие нефтехимики — Российскому

химико�технологическому университету
имени Менделеева и Московской го�
сударственной академии тонкой хими�
ческой технологии имени Ломоносова.
Более 80 молодых талантливых ребят
проходят целевую подготовку в РХТУ и
МИТХТ, 15 получают именные стипен�
дии от компании «Лукойл�Нефтехим».

Группа «Лукойл�Нефтехим» прово�
дит в регионах присутствия химические
олимпиады для школьников, и победи�
тели зачисляются в химические вузы без
экзаменов.

Сейчас можно сказать, что начатая
нами несколько лет назад программа
подготовки молодых специалистов дает
ощутимые результаты. Мы подготовили
хорошую кадровую базу для того, чтобы
обеспечить развитие компании на много
лет вперед.

В этом году «Лукойл�Нефтехим» стал
генеральным спонсором Международ�
ной химической олимпиады, прошедшей
в МГУ им. Ломоносова, и платиновым
спонсором Менделеевского съезда, со�
бравшего более 4 000 делегатов со всего
мира.

Алексей Сергеевич, какие проблемы в от�
расли, по�вашему, требует вмешательства
правительства? Достаточно ли дружествен�
ная среда создана для инвестиций в России?

ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»
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Продукция Объем производства, тыс. т
2000 г. 2006 г.

ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) 233 376

Пропилен ** 118 233

Бензол * 20 109

НАК (нитрил акриловой кислоты) 73 120

ВАЦ (винилацетат) 0 35

Таблица 2. Производство основной товарной продукции
предприятиями Группы «Лукойл*Нефтехим» в 2000 и 2006 гг.

*  без учета
полуфабрикатов,
отходов и без учета
производства
каустической соды
на ООО «Карпат�
нефтехим»

** в том числе
пропилен и бензол,
поставляемые
на переработку
на ООО «Саратов�
оргсинтез»

Таблица 1. Вновь запущенные, строящиеся и запланированные мощности
ЗАО «Лукойл*Нефтехим» в 2005*2013 гг.

Продукт     Мощность, тыс. т в год             Место расположения Ожидаемый срок запуска

Полиэтилентерефталат 120 г. Благовещенск, ОАО «Полиэф» 2007 г.

Цианид натрия 15 г. Саратов, ОАО «Саратоворгсинтез» 2007 г.

Каустическая сода и хлор 200* г. Калуш, Украина, ООО «Карпатнефтехим» 2008 г.

Поливинилхлорид суспензионный 300 г. Калуш, Украина, ООО «Карпатнефтехим» 2009 г.

Терефталевая кислота Увеличение до 600 г. Благовещенск, ОАО «Полиэф» 2011 г.

Полиэтилентерефталат Увеличение до 400 г. Благовещенск, ОАО «Полиэф» 2011 г.

Этилен 600 г. Буденновск, ОАО «Ставролен» 2013 г.

Полиэтилен 600 г. Буденновск, ОАО «Ставролен» 2013 г.

Полипропилен Расширение до 300 г. Буденновск, ОАО «Ставролен» 2013 г.

* — по каустической соде
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Производство нитрила акриловой кислоты на ООО «Саратоворгсинтез»

— Многие наши проблемы связаны с
тем, что в составе правительства нет от�
дельной структуры, которая бы зани�
малась химической и нефтехимической
промышленностью. Наличие централь�

ного органа, который полностью погру�
жен в проблемы отрасли, необходимо
для развития российской нефтехимии в
целом. Наши инициативы сейчас не
находят должного понимания из�за пе�
ресечения компетенций в подразделе�
ниях исполнительной власти  — орган
принятия решений рассредоточен. К
сожалению, ни одно из ведомств пока не
осознает потенциала, который содер�
жится в отрасли, а также растущего
спроса на внутреннем рынке потреб�
ления.

В частности, серьезнейший вопрос,
который не нашел сегодня решения —
это изменение закона об оформлении зе�
мельных участков под вновь создава�
емые предприятия. Мы считаем, что

налог на землю не должен взиматься до
тех пор, пока вновь строящиеся объекты
не начнут работу, не начнут давать го�
товую продукцию.

То же касается и налога на имущество

предприятия, еще не начавшего работу.
Существующие нормы, безусловно, тре�
буют пересмотра. И конечно же, назрела
необходимость принятия стратегии раз�
вития химической и нефтехимической
промышленности.

Формирование системного подхода к
решению позволит существенно повы�
сить эффективность инвестиций в неф�
тепереработку и нефтехимию. Наша за�
дача — планомерно перейти от экспорта
сырой нефти к производству и экспорту
продукции с высокой добавленной сто�
имостью, стать серьезным, конкурент�
ным мировым производителем.

Может ли помочь в выработке эффективной
стратегии инвестиционного развития за�

падный опыт и, например, крупные западные
компании, участвующие в работе на нашем
рынке? Известно, что иностранные инвесто�
ры заинтересованы в российской экономике.

— Зарубежные компании ищут себе место
в том подъеме, который демонстрирует
нефтехимическая отрасль на территории
Российской Федерации. Но я полагаю,
западных производителей интересуют в
России прежде всего сырье и полупро�
дукты, которые можно экспортировать в

При строительстве комлекса этилена и этиленпотребляющих
производств в течение 10 лет будет освоено

4,5 млрд долларов вложений, что превращает проект
на Северном Каспии в крупнейший на территории

Российской Федерации.

ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»

Установка ПЭНД на ООО «Карпатнефтехим»
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Европу для дальнейшей углубленной
переработки. Поэтому, я считаю, любая
западная компания, привлеченная для
формирования стратегии развития неф�
техимии, не справится с поставленной
задачей и будет неэффективной.

Россия может и должна использовать
потенциал отечественных инвесторов
для того, чтобы стать крупнейшим в
мире центром производства товарной
нефтехимической продукции с высокой
добавленной стоимостью — наряду с
США (Техас), Ираном, Саудовской Ара�
вией. Необходимо совершенствовать за�
конодательство в интересах, прежде все�
го, отечественных компаний и собст�
венных инвесторов. Поэтому в самое
ближайшее время мы приложим макси�
мальные усилия для формирования
коллективной позиции общественных
организаций — Союза химиков, ТПП,
РСПП — в области нефтехимии и
добьемся изменений к лучшему.

Как строятся отношения компании «Лукойл�
Нефтехим» с региональными властями? Под�
держивает ли компания инициативу регионов
и ощущает ли поддержку со стороны адми�
нистраций?

— Взаимодействию с органами власти
мы придаем важнейшее значение — и в
российских регионах, и в Украине, где
находится одно из наших предприятий.
Могу утверждать, что мы сумели найти
понимание. Ежегодно с каждой адми�
нистрацией в регионах присутствия мы
подписываем соглашение о сотрудни�
честве, где определяем границы взаимо�
действия.

Во всех регионах присутствия нам
удалось установить конструктивные де�

ловые отношения с руководством, ко�
торые помогают развиваться компании
и помогают развиваться региону. «Лу�
койл�Нефтехим» принимает самое ак�
тивное участие во всех благотворитель�
ных мероприятиях регионов. Самую
большую и благоустроенную школу в го�
роде Калуш построил «Лукойл�Нефте�
хим». Сегодня там обучается 1400 ребя�
тишек.

И в Саратове, и в Буденновске мы
поддерживаем подшефные школы, дет�
ские дома, в которых созданы комфорт�
ные условия для получения знаний,
достойного воспитания и образования.

Для нас выражение «социальная от�
ветственность» — не пустой звук. В

компании «Лукойл�Нефтехим» это от�
дельное направление работы. Все, что
мы делаем в регионах присутствия ком�
пании, мы делаем для людей.

Какие риски при реализации перечисленных
инвестпроектов вы считаете наиболее су�
щественными для себя и в той экономической
ситуации, в которой находится страна?

— Основным риском считаю предстоя�
щий дефицит строительных ресурсов. В
2014 году, как вы знаете, в России прой�
дет олимпиада. Одно только это меро�
приятие с комплексом социальных, спор�
тивных и других объектов инфраструк�
туры потребует колоссальных усилий от
строительного комплекса на протяже�
нии всего периода подготовки — имен�
но в тот период, на который заплани�
рованы и наши «стройки века».

На этом фоне нам придется при�
ложить специальные усилия, чтобы не
оказаться заложниками создавшегося
дефицита.

Не боитесь ли вы момента, когда Россия
вступит в ВТО? Готовы ли вы выдержать
конкуренцию на внутреннем, российском
рынке, например, с Китаем и Кореей, кото�
рые уже являются членами ВТО?

— По различным видам пластиков в
России наблюдается рост потребления в
диапазоне 10–20 % в год. И если в ка�
честве прогнозного иметь в виду  евро�
пейский уровень потребления — а мы
ориентируемся на Европу в своих рас�
четах — то продолжительный рост внут�
реннего рынка нам гарантирован.

Мы используем в своем производстве
новейшие технологии, покупаем сырье
по рыночным ценам, поставки которогоРаботники ОАО «Ставролен»  (начало строительства производства полипропилена в г. Буденновске)
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ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»

г. Москва, 2007 г., РХТУ им. Д.И. Менделеева. Встреча со студентами
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ИНТЕРВЬЮ

После реализации «Программы развития до 2017 года»
компания «Лукойл�Нефтехим» выйдет на уровень

производства нефтехимической продукции более 5,5 млн т
в год и совокупной выручки предприятий

около 6 млрд долларов в год.

ГРУППА «ЛУКОЙЛ+НЕФТЕХИМ»

гарантированы. В частности, буденнов�
ский нефтехимический комплекс будет
обеспечиваться сырьем с месторождений
Северного Каспия, которые на 100 %
принадлежат компании «Лукойл». Рис�
ки по будущим поставкам сырья на эти�
леновый комплекс равняются нулю.

Далее, мы ориентируемся на ближай�
ших потребителей, на внутренний рынок,
и это создает нам кратчайший транс�
портный рукав.

Перечисленные факторы — залог,
во�первых, высокого качества, во�вто�
рых, гарантированной ценовой конку�
рентоспособности. Поэтому мы не бо�
имся импорта.

Крупные российские производители про�
дуктов нефтехимического профиля заявили о
собственных или совместных проектах по
переработке пластмасс. Планируется ли соб�
ственная пластпереработка в «Лукойл�Неф�
техиме»?

— Мы через это прошли и такой вариант
для себя не рассматриваем. Я считаю,
что мир выбрал оптимальную стратегию
развития — и она состоит в повышении
специализации. Мы не собираемся на

потребительский рынок. Компания со�
средоточится на выпуске продукции
нефтехимии и намерена достичь лиди�
рующих позиций именно в этом секторе.

Все больше промышленных гигантов и хол�
дингов выходят на рынок акций. Рассмат�
риваете ли вы для себя возможность прове�
дения IPO?

5 марта 2007 года. Церемония завершения строительства производства полипропилена
на ООО «Ставролен»
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— Для нас это не является самоцелью.
Сегодня мы не рассматриваем варианты
привлечения внешнего финансирова�

ния. Пока нам достаточно собственных
средств. Однако если понадобится при�
влечь кредитные или другие заемные
ресурсы — можем рассмотреть и этот
вариант. Мы и сегодня успешно работа�
ем с крупнейшими мировыми банками,
получая в случае необходимости кре�
диты под максимально выгодные про�
центы.

В совокупности названные вами проекты
являются крупнейшими из заявленных в по�
следние годы на российском нефтехимичес�
ком рынке. Изменится ли позиция компании
в случае их реализации? Насколько вы уве�
рены в реальности намеченных планов?

— Я перечислил проекты, по которым
приняты решения, они находятся в ста�
дии реализации. Но безусловно, есть и
другие бизнес�идеи, предполагающие
создание новых производств востребо�
ванной рынком химической продукции,
не производящейся в настоящее время в
России.

В результате реализации уже описан�
ной стратегии Группа «Лукойл�Нефте�
хим» укрепит лидирующие позиции на
российском и восточноевропейском
рынке нефтехимической продукции, в
том числе на рынке полиэтилена, по�
липропилена, полиэтилентерефталата.
К 2017 году компания выйдет на уровень
производства нефтехимической продук�
ции более 5,5 млн т в год и совокупной
выручки предприятий около 6 млрд в
долларовом эквиваленте, тем самым соз�
даст базу для вхождения в число круп�
нейших химических компаний мира.

Конечно, нельзя запланировать всю
жизнь. Но опыт успешной реализации
инвестиционных проектов за прошед�
шие десять лет дает нам уверенность в
реальности планов на предстоящее де�
сятилетие. Жизнь идет, и мы постоянно
повышаем для себя планку.

В целом же — «Лукойл�Нефтехим» не
скрывает своих амбиций. Реализация
запланированной программы, принятой
в этом году, позволит «Лукойл�Нефте�
химу» стать компанией № 1 на россий�
ском нефтехимическом рынке. ■

Продукция Мощности, тыс. т Группа«Лукойл�

Россия и Группа Нефтехим»
Украина «Лукойл�  в % к России

всего, 2006 г. Нефтехим»  и Украине

Этилен 3 200 600 19

Бензол 1 600 160 8

Пропилен 1 535 255 17

Полиэтилен высокой плотности 910 400 44

Нитрил акриловой кислоты 150 150 100

Винилацетат 95 50 53

Метилметакрилат 58 28 48

Полиакрилонитрильные волокна 24 24 100

Таблица 3. Производственные мощности Группы «Лукойл*Нефтехим»*

*  Данные приведены на конец 2006 года


