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КИРИЛЛ ВЕРЕТА
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ 1

Кирилл Верета назначен генеральным директором ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% 
дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») – компании, ответственной за развитие бизнеса 
масел и битумных материалов ЛУКОЙЛ.

До вступления в новую должность Кирилл Верета работал заместителем генерального 
директора по производству – главным инженером ООО «ЛЛК-Интернешнл», а также 
генеральным директором ООО «ИНТЕСМО» (совместного предприятия ЛУКОЙЛа и 
РЖД), занимающегося  производством и реализацией смазок.

Максим Дондэ, ранее занимавший должность генерального директора ООО «ЛЛК-
Интернешнл», продолжит работу в центральном аппарате ПАО «ЛУКОЙЛ» в должности 
вице-президента по реализации нефтепродуктов.



ЛУКОЙЛ ОБЕСПЕЧИТ ВОТКИНСКУЮ ГЭС
ТУРБИННЫМ МАСЛОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЛУКОЙЛ стал поставщиком высокотехнологичного турбинного масла для одной 
из крупнейших электростанций Пермского края – Воткинской ГЭС, филиала ПАО 
«РусГидро».

В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро, до 2025 года на 
Воткинской ГЭС будут заменены 10 устаревших гидроагрегатов, имеющих срок службы 
около 60 лет. Во всем обновленном гидросиловом оборудовании электростанции будет 
применяться масло ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 46.  

Турбинные масла ЛУКОЙЛ ТОРНАДО Т 32 и 46 производятся с использованием 
синтетического базового масла VHVI и высокоэффективного беззольного пакета 
присадок.  По итогам испытаний продукт получил официальные одобрения мировых 
производителей турбин и компрессоров, представленных на российском рынке, в том 
числе ПАО «Силовые машины», поставщика гидротурбин для Воткинской ГЭС.
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НОВЫЕ СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ3

В рамках развития сервисных программ для ключевых клиентов компания «ЛУКОЙЛ» 
ввела в эксплуатацию мобильный лабораторный комплекс для мониторинга работы 
смазочных материалов в технике горнодобывающих компаний. Передвижная 
лаборатория уже приступила к обслуживанию техники на угольных разрезах 
УК «Кузбассразрезуголь».

Использование мобильной исследовательской лаборатории позволит «без отрыва 
от производства», прямо в карьерах, контролировать состояние различных систем 
техники. Компания намерена совместно с клиентом оценить эффект внедрения нового 
сервиса, а затем тиражировать этот опыт на других предприятиях горнодобывающей и 
иных отраслей.

«Техника угледобывающих компаний работает при экстремальных нагрузках, 
повышенной запыленности и огромных перепадах температур. В этих условиях 
роль правильной диагностики технического состояния и своевременного 
облуживания оборудования особенно велика. Работа мобильной лаборатории и 
группы техподдержки ЛУКОЙЛа будет направлена на обеспечение бесперебойной 
эксплуатации машин. Не менее важно, что полученная информация будет 
способствовать  точному и эффективному планированию процессов обcлуживания и 
эксплуатации техники», – отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») Кирилл Верета.

ДЛЯ СПРАВКИ: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», крупнейшая компания в России, специализирующаяся 
на добыче каменного угля открытым способом, использует смазочные материалы ЛУКОЙЛ с 2009 года. 
В настоящий момент ЛУКОЙЛ на 100% обеспечивает потребности индустриального гиганта в маслах 
международных спецификаций.



НОВЫЙ «АРКТИЧЕСКИЙ»
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ

В линейке гидравлических масел ЛУКОЙЛ появились два новых продукта класса 
HVLP – ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10 и ЛТ 15. Продукты созданы для применения в 
гидробортах, гидравлических системах мобильной техники (подъемно-транспортной, 
сельскохозяйственной, карьерной, строительной и др.), эксплуатируемой при низких 
температурах.

Ключевое преимущество новых продуктов – стабильная вязкость масла на 
протяжении всего интервала замены, рекомендованного производителем 
оборудования. Этого удалось достичь благодаря использованию загустителя с 
высокой стойкостью к деструкции. ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 10 и 15 обеспечивает 
исключительную защиту от износа, продлевает срок службы деталей гидросистемы. 
Высокий индекс вязкости гарантирует оптимальную вязкость в различных условиях 
эксплуатации и климатических зонах.

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР – единственный бренд гидравлических масел, проходящий в 
России официальную паспортизацию по главному отраслевому стандарту DIN 
51524 part 2, 3 Немецкого института по стандартизации. Масла линейки созданы с 
учетом требований ведущих мировых производителей строительной, карьерной 
и внедорожной техники. Характеристики ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР соответствуют 
требованиям Caterpillar и Komatsu, а также имеют одобрения ключевых 
производителей оборудования и техники – PALFINGER, Furukawa Unic, БЕЛАЗ, МАЗ, 
SMT Scharf, ОАО «ПСМ» и др.
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