
27 мая 2011 года ООО «Завод синтанолов» провел церемо-
нию торжественного пуска в эксплуатацию нового завода по 
производству сульфированных продуктов на своей производс-
твенной площадке в г. Дзержинске (Нижегородская область). 
В церемонии пуска принял участие Полномочный Предста-
витель Президента Российской Федерации по Приволжскому 
Федеральному Округу (ПФО) г-н Рапота Г.А.

Строительство данной технологической установки было 
реализовано в период с 2008 по 2011 годы. Оборудование и 
технология были поставлены по контракту с итальянской ин-
жиниринговой компанией ДЕСМЕТ БАЛЛЕСТРА. С 16 мая 2011 
года на установке начались гарантийные испытания, в резуль-
тате которых была получена первая продукция. Новый завод 
значительно увеличивает потенциал по замещению импорт-
ного сырья и имеет положительный социальный эффект для 
региона. Производственная мощность установки сульфирова-
ния составляет более 40 000 МТ продукции в год, технологи-
ческое высокоавтоматизированное оборудование позволяет 
получать качественную продукцию на уровне мировых требо-
ваний (SLES, SLS, LABS, AOS и другие продукты), система управ-
ления технологическим процессом обеспечивает безопасную 
эксплуатацию завода.

Инвестиционная программа «Завода синтанолов» получи-
ла высокую оценку у властей всех уровней. «Хорошее дело вы 
сделали – создали инновационное производство, серьезный 
элемент импортозамещения. Для Приволжского Федерально-
го Округа (ПФО), где сосредоточено около трети всех пред-
приятий нефтехимии, это очень важно. Ваша работа еще раз
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показала, что кризис – понятие психологическое. А тот, кто 
думает не о кризисе, а думает о будущем и делает свое дело 
– всегда окажется в выигрыше», – заявил полномочный пред-
ставитель президента в ПФО Григорий Рапота.

По словам председателя наблюдательного совета ООО «За-
вод Синтанолов» Михаила Генкина, несмотря на то, что строи-
тельство завода пришлось на пик мирового финансового кри-
зиса, предприятие не отказалось от планов по модернизации. 
«Этот проект был сделан на вырост и основная наша задача 
сейчас – завоевать рынок. Причем не путем демпинга, а путем 
постоянного повышения качества для наших самых взыска-
тельных клиентов», – заявил Генкин.

Об ООО «Завод синтанолов»
ООО «Завод синтанолов» является ведущим российским 

производителем поверхностно-активных веществ (ПАВ) – сы-
рья для производства товаров бытовой химии и косметики. С 
2003 года предприятие под торговой маркой НОРКЕМТМ про-
изводит неионогенные, анионные и амфотерные ПАВ и поли-
этиленгликоли. В настоящий момент компания имеет две про-
изводственные площадки в Нижегородской и Ленинградской 
области и динамично развивается. Дополнительную информа-
цию Вы сможете найти на НОРКЕМ.РФ.
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