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Год уверенного роста
Прошло ровно 12 месяцев
с момента запуска в Торжке
завода по производству сма�
зочных материалов. Ко дню
рождения предприятие под�
вело первые итоги работы

Завод в Торжке открылся все�
го год назад, но уже сейчас
является одним из крупней�
ших предприятий концерна
«Шелл». Его производитель�
ность составляет 200 млн
литров (около 180 тыс. тонн)
в год. Находясь в непосред�
ственной близости к потреби�
телям, завод поставляет пол�
ный ассортимент смазочных
материалов для легковых
автомобилей, коммерческого
транспорта и индустрии.

В 2013 году на заводе в Торж�
ке было произведено более 35
млн литров смазочных матери�
алов под такими известными
брендами, как Shell Helix,
Shell Rimula, Shell Spirax и
другие. Всего на сегодняшний
день завод выпускает 26 ви�
дов смазочных материалов и
проходит сертификацию для
получения права экспорта в
Белоруссию и Украину. Хотя
еще в начале прошлого года
линейка выпускаемой продук�
ции составляла всего три наи�
менования.

Протяженность террито�
рии завода составляет поряд�
ка километра, и пресс�тур по
предприятию, организован�
ный на днях в преддверии
дня рождения, был достаточ�
но насыщенным. В ходе экс�
курсии нам удалось ознако�
миться с технологиями, ис�
пользуемыми при производ�
стве смазочных материалов
мирового уровня.

Прежде чем попасть на
само предприятие, каждый
сотрудник или гость должен
миновать специальное уст�
ройство, которое совмещает
в себе турникет, открывае�
мый электронным пропуском,
и алкотестер: завод относится
к особо опасным производ�
ственным объектам, и требо�
вания безопасности здесь по�
вышенные.

Путь к сердцу предприя�
тия лежит мимо четырех
сливных эстакад, по которым
жидкие компоненты транс�
портируются в резервуары
и подаются в цех смешения.
Стоит отметить, что процесс

не останавливается даже при
минусовых температурах —
все резервуары оборудованы
системой подогрева, так что
жидкость не замерзает.

При производстве смазоч�
ных материалов очень важно
не допустить изменения в
«рецептуре» конечного про�
дукта. Поэтому по трубопро�
воду двигается специальный
поршень и с помощью воздуха
выталкивает остатки жидко�
сти, то есть труба остается
чистой и пригодной для пере�
гонки другого продукта.

На заводе в основном ис�
пользуется классическая тех�
нология смешения: практи�
чески так же, как замешива�
ется тесто с помощью миксе�
ра, только, разумеется, в го�
раздо больших масштабах.
Помимо этого на производ�
стве внедрена и технология
проточного смешения, при
которой по трубе транспор�
тируется масло и в ходе дви�
жения в него в определенной
пропорции впрыскиваются
необходимые присадки.
Таким образом, за короткое
время получается готовый
продукт, причем в достаточно
больших объемах: так, за
час выпускается порядка 60
куб. м жидкости, а это почти
цистерна.

В целом для завода «Шелл»
в Торжке характерно приме�
нение передовых технологий

и использование самого со�
временного оборудования —
молодое предприятие нахо�
дится в авангарде мировых
тенденций и располагает та�
ким оснащением, аналогов
которому в России нет.
К примеру, здесь расположен
20�тонный блендер, который
используется для изменения
вязкости продукта: он «разби�
вает» твердую присадку, кото�
рая добавляется в основное
масло, и используется для
производства дальнейших
продуктов.

Благодаря использованию
лучших разработок и машин
производство фактически
безотходно. Как правило, на
аналогичных предприятиях
в резервуарах во время про�
мывки образуются смеси, ко�
торые не могут использовать�
ся при производстве. Если
брать средний показатель по
европейским заводам, то по�
рядка 1% приходится на отхо�
ды. На торжокском же заводе
на завершающей стадии про�
мывки применяется то же
масло, и полученная смесь
используется в дальнейшем
производстве. И это лишь
один из элементов системы
управления отходами, то есть
предприятие не просто ути�
лизирует их, но по возможно�
сти сдает незагрязненные
маслом материалы на вторич�
ную переработку и таким об�
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разом даже зарабатывает до�
полнительные средства.

Экологическая политика
для предприятия не менее
важна, чем сам производ�
ственный процесс. В первую
очередь она направлена на
недопущение проливов масла
и меры на скорейшую лока�
лизацию и ликвидацию таких
проливов. Ни одна капля мас�
ла не выходит за пределы
территории завода — все сто�
ки собираются в специальных
накопительных резервуарах
либо, если речь идет о неза�
грязненных горючими жидко�
стями стоках, — в специаль�
ных накопительных подзем�
ных емкостях, которые име�
ют систему многоступенчатой
очистки и фильтрации. Воз�
душных выбросов фактически
не существует, тем не менее
в соответствии с законода�
тельством на заводе «Шелл»
существует система санитар�
ного контроля, которая пред�
полагает регулярное взятие
пробы воздуха в пределах са�
нитарно�защитной зоны. И,
как показывают исследова�
ния, показатели содержания
вредных веществ здесь суще�
ственно ниже допустимых.

Ответственность предпри�
ятия наглядно прослеживает�
ся не только в экологической,
но и, естественно, в социаль�
ной политике. Это касается в
первую очередь взаимоотно�

шений с сотрудниками: пред�
приятие гарантирует доста�
точно высокий уровень зар�
плат, современные и комфор�
тные условия труда, повы�
шенные меры в области ох�
раны труда и производствен�
ной безопасности, а также
широкие перспективы про�
фессионального и карьерного
роста. При выходе на полную
мощность здесь будет трудо�
устроено 150 человек, сейчас
же штат укомплектован на
две трети (правда, если счи�
тать сотрудников аутсорсин�
говых компаний, которые за�
нимаются на территории за�
вода, например, уборкой или
обслуживанием столовой, то
получится, что количество че�
ловек, присутствующих на
территории, приближается к
двухстам). При этом порядка
70% занятых на заводе — жи�
тели Торжка, а если вместе с
Тверью, то 95%.

Завод «Шелл» вполне может
считаться социально ответ�
ственным предприятием не
только по отношению к своим
сотрудникам, но и по отноше�
нию к территории своего раз�
мещения. В частности, пред�
приятие участвовало в рекон�
струкции автодорожных пе�
шеходных переходов возле
школ и детских садов Торжка.

Можно сказать, что за год
«Шелл» из недавней строй�
площадки превратился в
мощного участника рынка,
одного из флагманов экономи�
ки как города Торжка, так
и Тверской области в целом.
В планах у предприятия —
дальнейшее расширение про�
изводства и ассортимента
производимой продукции,
максимальный рост объемов
выпуска при ужесточении
требований к качеству про�
дукции и освоение новых
рынков сбыта. Хотя в России
завод уже прочно занял свою
нишу: сейчас география его
поставок включает в себя та�
кие отдаленные точки, как,
например, Владивосток. Пла�
нируется, что в ближайшей
перспективе завод займет ту
долю рынка, которую занима�
ют производства концерна
«Шелл» в Европе. И судя по
рекордным темпам роста
производства, с этой амбици�
озной задачей предприятие
справится без проблем.
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За год
«Шелл» из
недавней
стройпло�
щадки пре�
вратился
в мощного
участника
рынка, од�
ного из
флагманов
экономики
как города
Торжка, так
и Тверской
области
в целом.


