
Герман Николаевич, наш пер-
вый традиционный вопрос о
Ваших корнях, о детстве и вы-
боре профессии.

— Родился я в городе Грозном,
столице Чечено–Ингушской авто-
номной республики Союза ССР, в 
семье, где все были причастны к
нефтяной промышленности: кто ра-
ботал в добыче, кто в геологии, кто в
нефтепереработке. Моя двоюрод-
ная бабушка Ирина Васильевна 
Ростовцева, была заведующей ка-
федрой общей химии Грозненского
нефтяного института; отец был за-
местителем генерального директо-
ра ГРОЗНИИ, работал в команде 

Саламбека Наибовича Хаджиева;
прадед Николай Николаевич Козлов,
в начале ХХ века был одним из осно-
вателей Грозненского нефтяного ин-
ститута. Собственно, эта ветка на-
шей семьи и попала в Грозный, когда
большевики добровольно–принуди-
тельно собрали специалистов и на-
правили их в регион, поставив зада-
чу развития отрасли. Кстати, непло-
хая практика, которую стоило бы пе-
ренять! Тогда в начале 20–ых годов
специалистам создавали хорошие
условия: семье дали дом, выделили
личную лошадь с кучером — аналог
сегодняшнего авто с шофером. Да-
же семейное фото сохранилось —
прадед на бричке. 

Поэтому у меня с рождения особо-
го сомнения насчет профессии не
было. Хотя в подростковом возрасте
у многих  бывают сложности, и я не
исключение, но отец на личных при-
мерах убедил меня в необходимости
серьезно учиться. Вначале по–дет-
ски я понять не мог, почему кандидат
химических  наук получает 350 руб.,
а в автобусе висит объявление «тре-
буется водитель, зарплата 450 руб.»,
— в советское время рабочим хоро-
шо платили. Но отец сумел донести
до меня  преимущества интеллекту-
ального труда: чем  глубже и полнее
разбираешься в своем деле, тем
больше имеешь право руководить
процессом, брать на себя ответст-
венность и принимать самостоятель-
ные решения. Так я поступил в Гроз-
ненский нефтяной институт на тех-
нологический факультет, на специ-
альность инженера химика–техноло-
га, и это был лучший выбор в городе
Грозном, в семье нефтяников.    

Я с удовольствием учился до
третьего курса, пока из–за извест-
ных событий в Чечне мне не приш-
лось перевестись в Москву в РГУ
нефти и газа им. И.М.Губкина, кото-
рый я закончил по специальности
«нефтехимия». 

А что стало с Грозненским ин-
ститутом в смутные времена?

— Формально он работать не пе-
рестал, но многие преподаватели и
студенты начали покидать вуз. Неко-
торые мои сокурсники остались до-
учиваться, и наш выпуск стал пос-
ледним предвоенным курсом, это
было уже при Дудаеве… Мой пере-
вод и переезд были вынужденными,
мне нравилось жить в моем родном
городе, но так сложились обстоя-
тельства. 

А по окончанию вуза я уехал ста-
жироваться в Италию. В 90-ые у Пре-
зидента Ельцина были хорошие от-
ношения с Берлускони, итальянская
государственная компания Eni и на-
ша страна начинали активно сотруд-
ничать. Итальянцы набирали  рус-
ских специалистов, обучали языку,
чтобы потом использовать на про-
ектах. В Италии нам преподавали
профессора ведущих европейских
университетов, и я, будучи молодым
и наивным, помнится, задал вопрос:
«Как России выйти из сложной эко-
номической ситуации?» — Тогда как
раз шел 1994 год, рос курс доллара,
в магазинах товаров не было. И ни-
кто не смог мне ответить! Хотя те же
профессора хвастались, что их уче-
ники работают консультантами в
правительстве России. И я тогда во
всеуслышание сделал логичный
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2020 год является знаковым для Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, отмечающей свой 25–лет-
ний юбилей. За эти годы профессиональная общественная организация завоевала высокий авторитет, стала
настоящей опорой нефтепереработчиков и нефтехимиков страны. От имени редакции и наших читателей 
поздравляем Ассоциацию с круглой датой и выражаем самые искренние и теплые  слова благодарности ее созда-
телю и бессменному руководителю — Виктору Андреевичу Рябову —  за его самоотверженный труд, верность 
любимому делу, профессионализм и человеческую мудрость.  
Сегодня у нас есть уникальна возможность познакомиться с новым, молодым руководителем Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефтехимиков. Гость нашей рубрики Герман Николаевич ЛЕППКЕ — к.э.н., потом-
ственный нефтяник, прошедший путь от геологии и нефтедобычи до бензоколонки, — имеет уникальный 
профессиональный опыт, что дает ему возможность говорить на одном языке со специалистами всех сфер 
нефтянки — с производственниками, с  учеными и с проектировщиками.

Совесть – главный регулятор
и экономический показатель!

Фото 1. Г.Н. Леппке
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вывод: «Но если вы этого не знаете,
что тогда знают ваши ученики, и что
могут посоветовать?» — И с этого
момента мне пришлось противосто-
ять  серьезнейшей дискриминации. 

Тогда я впервые понял: помочь се-
бе можем только мы сами. На опре-
деленном этапе у нас могут быть
союзники, но только пока они пони-
мают, что мы обладаем известным
потенциалом, силой. Если силы нет,
никаких союзников не будет. 

Вернувшись из Италии, я начал ра-
ботать в московском представитель-
стве Agip Petrolia, где отвечал за
производство масел на совместном
предприятии на базе московского
опытного завода — на шоссе Энту-
зиастов в районе 4ТК северо–вос-
точной хорды. Тогда это было серь-
езное опытное предприятие, при-
надлежащее ВНИИ НП, на базе кото-
рого совместно с Лукойл и Agip
Petroli,  который входил в компанию
Eni,  производили моторные масла. 

А потом я был приглашен в цент-
ральный аппарат Лукойла начальни-
ком отдела. Мой итальянский  шеф
пытался меня задержать, но я при-
помнил ему их народную поговорку,
которая переводится так: «лучшая
жена может быть только из твоей
страны». И он был вынужден согла-
ситься: «Я понимаю, Лукойл — рус-
ская компания, тебе там лучше». 

В Лукойле у меня был достаточно
длинный путь: после должности на-

чальника отдела я был назначен ге-
неральным директором Коми-тер-
риториального управления, когда
компанией был приобретен бизнес
на севере.  Управление отвечало за
Downstream в республике Коми, в
него входили  Ухтинский НПЗ и пред-
приятия нефтепродуктообеспече-
ния. Я курировал поставки нефти,
сбыт нефтепродуктов, программу
реконструкции завода — весь комп-
лекс вопросов. 

Потом была работа в других регио-
нах — в Забайкалье, в Бурятии, в Во-
ронеже, а потом я снова вернулся в
Коми. Этот край я считаю своей вто-
рой малой родиной, а первая — нав-
сегда, Чечня. В Коми, в Усинске 
мы построили небольшой завод на 
1,5 млн.т, а потом я возглавил добы-
вающую компанию с иностранным
капиталом. Далее работал директо-
ром серьезного проекта строитель-
ства гидрокрекинга на Рязанском
НПЗ, капиталовложения в который
оценивались в 1,5 млрд. долларов. 

Всего, что было в моей профес-
сиональной жизни, сейчас уже и не
вспомнить. Но, в конце концов, слу-
чилась судьбоносная встреча с ле-
гендарным человеком, Виктором
Андреевичем Рябовым, генераль-
ным директором Ассоциации нефте-
переработчиков и нефтехимиков. Он
предложил мне заняться делами Ас-
социации, и я взялся за это дело.
Мне приятно, что Виктор Андреевич

увидел во мне единомышленника,
родственную душу. И, хотя мы раз-
ные люди по возрасту и по мировоз-
зрению, — обычно я шучу, что он
«красный», коммунист, а я — «бело-
гвардеец» —  мы оба любим Россию,
нашу отрасль и работаем вместе.

Как Вы видите будущее АНН, и
что больше всего мешает ди-
намичному развитию отрасли?

— Ассоциация нефтепереработчи-
ков и нефтехимиков  создана в  1995
г. Учредителями Ассоциации высту-
пили нефтяные компании, НПЗ,
НМЗ, научно–исследовательские и
проектные организации России и
СНГ. Основной задачей Ассоциации
является объединение усилий рос-
сийских нефтепереработчиков в це-
лях выработки консолидированных
мер, направленных на развитие
нефтеперерабатывающего и нефте-
химического комплекса,  устранения
негативных последствий перестрой-
ки хозяйственного механизма и эко-
номических реформ в стране, ска-
завшихся на состоянии российских
НПЗ.

За годы  работы АНН проявила се-
бя как  корпоративно независимый
орган по подготовке,  согласованию
и продвижению решений общеотра-
слевого характера. Для решения проб-
лем в отрасли АНН  обращается в
Правительство РФ, Администрацию
Президента РФ, органы исполни-
тельной и законодательной власти.

АНН  участвует в работе по вопро-
сам законодательного обеспечения
технических Комитетов, в т.ч. «Неф-
тяные топлива и смазочные мате-
риалы». Сейчас с Минэнерго Рос-
сии прорабатывается вопрос более
тесной работы с этим Комитетом.
Вообще техническая политика —
особая, очень сложная сфера, но и
здесь мы пытаемся активно прово-
дить линию, отражающую позицию
НП и НХ производств, всегда обо-
значая их консолидированную пози-
цию, в том числе, направляя письма
в правительственные органы, Совет
Федерации, в Госдуму. 

На мой взгляд, сегодня в отрасли
самые «больные» проблемы — прод-
вижение отечественных технологий
и нехватка квалифицированных кад-
ров, низкий уровень профессио-
нального образования.      

От имени Ассоциации мы активно
выступаем против Болонской сис-
темы, так как считаем ее крайне

?

Фото 2. Открытие новой АЗС в Воронежской области
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вредной и разрушительной для на-
шей промышленности. Она была
принята в эпоху подобострастия пе-
ред Западом, якобы более компе-
тентного и развитого в техническом
плане, невзирая на то, что в совет-
ское время у нас успешно работала
прекрасно сбалансированная струк-
тура профессиональной подготовки
кадров: профтехучилище, техникум,
вуз. Сегодня эту структуру сломали,
в результате студент 4 курса больше
думает о поступлении в магистрату-
ру, чем об освоении специальности.
А уровень техникума вообще опу-
стился «ниже плинтуса». 

Кстати, я сам прошел через эту
ступень обучения. Как уже говорил,
в свое время в Коми мне предложи-
ли возглавить  компанию по добыче,
где была серьезная программа буре-
ния нефтяных и газовых скважин. И
чтобы мои сотрудники «не вешали
мне лапшу на уши» я, будучи  дипло-
мированным нефтехимиком и кан-
дидатом экономических наук, пос-
тупил в Ухтинский горно–нефтяной
техникум, на специальность «буре-
ние нефтяных и газовых скважин».
Оформился на заочное отделение,
но ходил на лекции с «дневниками».
И не пожалел: познакомился с тех-
нологией бурения, с оборудовани-
ем. Производственники, опытные
практики нам читали лекции столь
высокого качества, что, приходя на
работу, я прекрасно разбирался со
своими «замами». Не удивляюсь, что
выпускники техникумов сегодня це-
нятся больше, чем бакалавры. 

Профессиональное образование —
это очень больная тема! В угоду кому

мы разрушили советскую структуру,
которая не раз доказала свою эф-
фективность и высокое качество? 
И самое удивительное, что ряд из-
вестных людей поддерживают Бо-
лонскую систему, мотивируя, что она
дает возможность устроиться на ра-
боту в Европе. Но позвольте, для ко-
го мы готовим кадры, для себя или
Европы?! И все эти международные
рейтинги вузов нарочно придуманы,
чтобы сдержать и дискредитировать
нас, поэтому как бы мы не старались
подстроиться, всегда будем «плохи-
ми». То же касается и науки. Я счи-
таю, нам необходимо, не огляды-
ваясь ни на кого, развивать сферы,
где мы сильны, и те, что обеспечи-
вают нам независимость. 

Но возможно ли переломить
тенденцию, сложившуюся в
«эпоху подобострастия» и при-
ведшую к засилью западных
технологий на российских
предприятиях?

— Как раз по этому вопросу я не-
давно был на важной встрече, где
остро ставился вопрос о продвиже-
нии отечественных технологий неф-
тепереработки и нефтехимии. Речь
шла о том, что складывается впечат-
ление — этому мешают некоторые
наши чиновники и руководители
компаний.  Почему, отчего? Может, у
них есть свои интересы, идущие
вразрез с интересами страны и от-
расли?! С этим мы будем бороться.
Кто-то скажет — невозможно. Но
иногда и «комариный писк» может
сыграть решающую роль. Много ис-
торических примеров, когда гло-

бальные процессы вдруг неожидан-
но двигались вспять. Этому не было
рационального объяснения, но я
убежден — так всегда случается, ко-
гда есть люди, которые активно и яв-
но выражают свой настрой. Если
каждый из нас на своем месте не бу-
дет стремиться продвигать отече-
ственные технологии, мы останемся
сателлитами, периферией западно-
го мира. Каждый из нас обладает во-
лей и разумом, а главное — у каждо-
го должна быть совесть. Совесть —
главный регулятор, если хотите,
главный экономический показатель!
Без совести не будет никакой эконо-
мики, продвижения проектов. 

Я уверен, все держится на людях.
Даже в смутные времена в Чечне на-
ходились люди–патриоты, которые
спасали оборудование нефтяного
института во время военных дейст-
вий, сохраняли его в своем доме, 
когда это, казалось,  никому не было
нужно. Я знаю человека, который за
свои деньги сертифицировал лабо-
раторию у себя на дому, и она впол-
не функциональна. Он и детей убеж-
дает, вдохновляет продолжать свое
дело! И таких людей немало. А есть
те, кто не желает «шевелиться», если
не видит сиюминутной выгоды, кто
не задумывается о том, какую па-
мять о себе оставит потомкам.    

?

Фото 3. Запуск установки на Ухтинском НПЗ 1

Фото 4. Спуск в нефтяную шахту



Так может, надо как–то допол-
нительно заинтересовать про-
изводства во внедрении оте-
чественных разработок?

— Считаю, у людей, принимающих
эти решения, и так хорошие зарпла-
ты и условия для работы. Просто на-
до иметь совесть. И закон должен
работать.

Говоря о развитии технологиче-
ской базы отрасли, я хотел бы отме-
тить весомый вклад Института неф-
техимического синтеза им. А.В. Топ-
чиева (ИНХС) РАН в продвижение
отечественных разработок. Они про-
вели огромную работу, создав опти-
мальный перечень процессов, кото-
рые необходимо развивать в первую
очередь, чтобы избежать накладок и
распыления средств. Отдельные ли-
цензии можно покупать на западе,
но ИНХС выделил основные техно-
логии, которые обеспечат России
технологический суверенитет. 

Увы, пока ситуация не радует: да-
же СИБУР — локомотив отечествен-
ной нефтехимии — использует на
своих производствах сплошь запад-
ные технологии… Хотя есть и «пере-
довики» — компания ТАТНЕФТЬ, где
активно занимаются разработкой и
внедрением самых современных
проектов, в Альметьевске отлично
работает «Центр технологического
развития ПАО «Татнефть». Новые
процессы отрабатываются идеаль-
но, как в учебнике: лаборатория, пи-
лотная установка, полупромыш-
ленная, промышленная установка.
Сам подход демонстрирует — люди
вкладываются в будущее. Хотелось
бы, чтобы все вели себя так. 

А как вы видите перспективы
импортозамещения в смежной
отрасли химического машино-
строения?

— Все взаимосвязано: если нет
российских проектов, не будет раз-
вития отечественного химмаша. За-
падные лицензиары настаивают жест-
ко: используете наши процессы,
будьте добры покупать   и оборудо-
вание. Машиностроителям конку-
рировать на этом рынке сложно,
почти нереально в условиях, когда
последние тридцать лет погибали
предприятия и наука. Представьте,
поставили рядом молодого штанги-
ста и великого  Жаботинского, и мо-
лодому говорят — давай, пробивайся.

Соглашусь, нередко западные тех-
нологии имеют ряд преимуществ, но

важно исходить из другого: во–пер-
вых, они дороже, а самое главное —
нам могут в любой момент закрыть
доступ к ним. Сегодня все отлично
работает, а завтра госдеп объявил:
прекращаем сотрудничество. Что
тогда, останавливать заводы?  Чтобы
сохранять суверенитет, мы должны
иметь свои технологии. 

Я уверен, и в образовании, и в нау-
ке, и в экономике, и в политике иг-
рать по чужим правилам — неэф-
фективно. Сегодня мы пытаемся со-
ревноваться с англосаксонским ми-
ром в политической хитрости, в ин-
триганстве, но они — непревзойден-
ные мастера с многовековым ста-
жем, при всем желании на этом поле
их не победить. Наш шанс — пере-
нести конкуренцию на свое поле от-
крытых, честных отношений, без
интриг, с четким пониманием  госу-
дарственных интересов всех сторон.
Тогда и получится чего–то добиться.

В заключение традиционные
вопросы о Вашей семье, о на-
следниках, об увлечениях и от-
дыхе.

Я женат, у меня маленький ребе-
нок — дочка семи лет, поэтому пока
трудно сказать, будет она наследо-
вать профессию или нет. Наверное,
надо и зятя подбирать соответст-
вующего, чтобы не стыдно было. Ес-
ли Бог даст еще детей, я не против. 

Говоря об увлечениях, надо учесть
специфику региона, где я родился. У
нас для мальчиков предполагалось
только три достойных вида спорта:
штанга, борьба и бокс, все осталь-
ное считалось несерьезным. Поэто-
му я с детства занимался силовыми
видами — борьбой и тяжелой атле-
тикой, что, соответственно, сказа-
лось на характере. И сегодня про-
должаю тягать железо — штангу, ги-
ри; очень люблю это дело, хотя ино-
гда получается во вред здоровью. 

Есть еще одна страсть — что–то
улучшать и модернизировать. А лич-
ная база для этого — моя дача, где я
постоянно то так насос подключу, то
по-другому, байпас какой–нибудь
поставлю. В результате у нас систе-
ма водоснабжения получилась такой
сложной, что кроме меня в ней никто
не разберется. Но зато все очень
функционально: любой участок, где
произошел порыв, я могу отсечь, и
дом не останется без холодной и го-
рячей воды. Жаль, домашние это ма-
ло ценят. Все собираюсь написать

технологический регламент к своему
дому, но пока руки не доходят.   

В качестве отдыха люблю ездить
по стране и за границу. Мой отец
увлекался охотой, но отбил у меня
это желание, когда лет в семь взял
меня с собой на птицу, подбил гор-
линку и поставил задачу добить… 
Я не смог и с тех пор решил — охо-
титься буду, только если будет нече-
го есть. А на рыбалку, честно скажу,
у меня терпения не хватает. Хотя, на
севере и в Сибири рыбалка, честно
говоря, это просто веселая мужская
тусовка с интересными и нужными
людьми в красивом месте. 

Как Вам Москва, со временем
стала родным городом?

— Нет, для меня родина — Чечня.
Если Рамзан Кадыров позовет для
каких-нибудь серьезных дел — с удо-
вольствием поеду. Там сейчас очень
спокойно, безопасно, идет бурное
гражданское строительство, шикар-
ные дома, дороги, гостиницы, тури-
стические центры великолепные.
Но, к сожалению, нет той замеча-
тельной нефтяной и нефтеперераба-
тывающей промышленности, что
была в советское время. Она была
разгромлена во время войны и пока
не восстанавливается, разве что по
чуть–чуть, вот учебный нефтяной ин-
ститут возродился.  Чечня — древ-
ний нефтяной регион, наша россий-
ская нефтянка начиналась оттуда,
первый учебный нефтяной институт
появился в Грозном, а Бакинский
стал уже вторым. Поэтому, я считаю,
в Чечне необходимо возрождать от-
расль. 

А вторая малая родина — Коми, 
туда я хоть пешком готов бежать, бы-
ла бы поставлена интересная, боль-
шая задача. А Москва меня тяготит,
хотя много лет здесь провел. Видно,
я больше «полевой» руководитель,
чем «кабинетный». 

Мы благодарим Германа Николае-
вича Леппке за интересную беседу и
желаем ему всяческих успехов на
посту руководителя Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехими-
ков. Уверены, его знания, опыт,
энергия, профессионализм и лич-
ные человеческие качества смогут
придать новый созидательный им-
пульс АНН, а также всей российской
нефтепереработке и нефтехимии.
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Интервью провела И. Толстенко
Фото из личного архива Г.Н. Леппке
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