
Концерн ADDINOL Lube Oil GmbH в Лойна расширяется 
     
Новым производственным цехам и 
расширенному центру логистики 
химического концерна ADDINOL Lube Oil 
GmbH, расположенного в Лойна, 
исполнился только год. Франк Мербитц, 
ответственный за прикладную технику и 
маркетинг, и не делает тайны из этого 
события: "Собственно говоря, мы снова 
работаем на пределе наших 
возможностей". В последние годы рост 
товарооборота и реализации достигал 
порядка 10% в год. Поэтому известный 
производитель высокомощных 
смазочных материалов планирует в 
ближайшее время перейти на 
двухсменный режим работы и нанять 
новых сотрудников. Несмотря на рост 
цен на нефть,  дела у ADDINOL идут как 
«по маслу». "Мы тоже должны 
принимать во внимание повышение цен 
на базовое масло. И  это, естественно 
сказывается  на цене наших продуктов", 
– рассказывает Франк Мербитц. “Наши 
партнеры знают, что цены на продукцию 
мы берем не с потолка, и что на них 
оказывает влияние рост мировых цен. 
Клиенты ценят ставший привычным 
стандарт качества, высокий уровень 
сервиса и нашу абсолютную 
надежность. Для многих факт, что 
продукт произведен в Германии ("Made 
in Germany") является важным 
показателем“, - объясняет Мербитц 
надежное положение предприятия в 
Германии и наличие филиалов более 
чем в 70 странах. 
Это действительно так: без продукции 
ADDINOL современные моторы не 
смогли бы существовать, ветряки 
сегодня не крутились бы от ветра, 
газонокосилки не стригли бы газоны и 
биомоторы не работали бы. 
Высокомощные смазочные материалы 
ADDINOL используются там, где что-то 
верится и движется.  Кроме 
перечисленного, продукция ADDINOL 
применяется также в автомобильной 
отрасли, в энергетическом секторе и 
машиностроении.  
Предприятие ADDINOL, получившее 
хорошую репутацию уже во времена ГДР, 
уверенно продвигается со своей 
продукцией в наивысший класс качества.  
 
В Лойна производится и упаковывается 
более 400 продуктов  – все в тару 
приятного бирюзового цвета. 
 
 
 

 Продукция разливается в тару 
различной емкости: от однолитровых 
банок, удобной мелкой тары в форме 
канистр, гаражных бочек или 200-
литровых бочек до железнодорожных и 
автомобильных цистерн. Предприятие 
производит смазочные масла, 
пластичные смазки, аэрозоли и пасты. 
Ежемесячно предприятие выпускает 
более 2200 тонн смазочных 
материалов. Визитной карточкой 
фирмы является скорость поставки 
заказанного продукта клиенту: от 
заказа до получения уходит от двух до 
четырех дней. 
Для того чтобы не возникало узких мест 
или не было простоев, ADDINOL 
делает ставку на собственные 
исследования. Предприятие было 
основано в 1936 году, в то время в 
Крумпа в Гайзельталь. Через три года 
была открыта первая собственная 
лаборатория, в 1960 году завод 
получил научно-технический центр, 
еще через четыре года – здание для 
собственных исследований. В 1999 
году продукция  перевозилась на 
запасной склад. Как феникс из пепла, в 
2000 году ADDINOL возродил свое 
местоположение в Лойна, 
перебазировав сюда целое 
производство и интегрировав свое 
собственное исследование в области 
постоянно улучшающихся смазочных 
материалов из базовых масел и 
присадок. Сюда относятся и 
автомобильные смазочные материалы, 
выполняющие высочайшие 
эксплуатационные требования и 
технические новшества, такие как 
ADDINOL Eco Gear и ряд 
индустриальных трансмиссионных 
масел. 
Искусство делать масла, чтобы другие 
могли хорошо смазывать, понимают в 
Лойна более 75 мужчин и женщин. 
Предприятие делает ставку на высокую 
мотивацию, преданности работника 
предприятию и на традиции. "Мы 
являемся отличным примером того, что 
опытные работники ценятся у нас на вес 
золота"–, утверждает коммерческий 
директор Георг Вильдеггер. Треть 
коллектива рабочих и служащих старше 
50 лет. Так должно остаться и впредь при 
предстоящем расширении предприятия. 

 

Вне цехов обращают на себя 

внимание серебристые 

цистерны. Для хранения 

базовых масел и присадок в 

цехах и снаружи стоят 57 

цистерн. 

 

  
С помощью компьютера 

производится розлив продукции 

в упаковки. 


