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Сергей Алексеевич, расскажите немного о компании 
ООО «Завод синтанолов».

Нашей компании как отдельному частному объекту хо-
зяйствования в сентябре 2008 года исполнилось ровно 5 лет. 
До этого завод по производству синтанолов входил в состав 
ОАО «Капролактам» и был введён в эксплуатацию в 1986 году 
как основной поставщик этоксилатов жирных спиртов и их 
сульфопроизводных на рынок СССР. В 2003 году производство 
было отделено от ОАО «Сибурнефтехим», который в это время 
владел им, как непрофильный актив и продано частным инвес-
торам. За пять лет после смены собственника были полностью 
восстановлены производственные мощности по оксиэтили-
рованию и инфраструктура завода, освоен выпуск продукции, 
востребованной рынком, подготовлена финансовая база для 
принятия новых инвестиционных решений.

В декабре 2007 года ООО «Завод синтанолов» приобрел и 
ввел в эксплуатацию новый завод по производству поверх-
ностно-активных веществ ООО «Ланитекс-Оптима-7» в г. Ни-
кольское (Ленинградская обл.), построенный по технологии 
итальянской компании БАЛЛЕСТРА, чем значительно расши-
рил ассортимент выпускаемой продукции и восстановил своё 
присутствие на рынке сульфоэтоксилатов, приостановленное 
в середине 90-х годов.

Если попытаться выразить нынешний потенциал компании 
языком цифр, то могу сказать, что в 2008 году ООО «Завод син-
танолов» обеспечил рост продаж своей продукции в натураль-
ном выражении на 18% по сравнению с 2007 годом.

Почему в условиях кризиса ООО «Завод синтанолов» 
продолжает активно инвестировать в развитие произ-
водственной базы компании?

Развитие – это основа жизни любого объекта, а кризис – 
это то самое время, когда необходимо закладывать основы бу-
дущих достижений. Программа развития компании была раз-
работана и утверждена Наблюдательным Советом общества в 
2006 году и успешно реализуется. Это не только развитие инф-
раструктуры ЗС, но и повышение безопасности его эксплуата-
ции, расширение производственной базы. Самые масштабные 
инвестиции пошли на модернизацию и развитие производс-
твенной площадки в г. Дзержинске. Прежде всего, это удвое-
ние мощностей по кристаллизации высокомолекулярных 
полиэтиленгликолей и этоксилатов жирных спиртов на базе 
новой линии кристаллизации, увеличение на 30% мощностей 
по оксиэтилированию с установкой двух новых реакторов, и, 
конечно же, расширение мощностей по сульфированию на 
базе нового оборудования итальянской компании БАЛЛЕСТРА. 
На последнем проекте хотел бы остановиться подробней.

Существующая в г. Дзержинске установка сульфирования 
успешно обеспечивала потребности советского рынка в суль-
фоэтоксилатах жирных спиртов (СЛЭС) в конце 80-х начале 
90-х годов прошлого столетия. К сожалению, в настоящее вре-
мя качественные параметры продуктов, получаемых на ней, не 
соответствуют требованиям рынка и не имеют сбыта, поэтому 
было принято решение радикальным образом модернизиро-
вать данную установку. Совместно со специалистами компании 

Рыбальченко Сергей Алексеевич
генеральный директор

ООО «Завод синтанолов»

Программа полного 
удовлетворения потребности 

рынка РФ в сульфопроизводных 
успешно реализуется

Как известно, российская отрасль промышленности, производящая товары бытовой химии, синтетические мою-
щие средства, средства гигиены, косметику в большой степени зависит от импортного сырья. Данная зависимость 
сложилась исторически, и в условиях негативных последствий мирового кризиса и обесценивания российского рубля 
заставляет производителей стиральных порошков, жидких моющих средств, шампуней, косметических средств более 
пристально присмотреться к потенциалу российских производителей исходного сырья. Одним из заметных предста-
вителей российского рынка поверхностно-активных веществ (ПАВ) является ООО «Завод синтанолов», компания от-
носительно молодая, но успешно развивающая свой бизнес в последние 5 лет. Поэтому нашему корреспонденту было 
интересно встретиться с Генеральным директором предприятия Рыбальченко Сергеем Алексеевичем и обсудить воп-
росы настоящего и будущего ООО «Завод синтанолов».
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БАЛЛЕСТРА была разработана техническая концепция данно-
го проекта, который вступил в фазу практической реализации 
с 1 октября 2008 года. Расширение установки подразумевает 
не только значительное увеличение её мощности, но и реали-
зацию потенциала по выпуску целого спектра новых сульфи-
рованных продуктов, востребованных российским рынком.

По оценкам наших специалистов суммарные мощности 
ООО «Завод синтанолов» после окончания расширения уста-
новки в 2009 году (включая мощности установки сульфиро-
вания на производственной площадке в г. Никольском, «Завод 
синтанолов» будет иметь три технологические линии суль-
фирования) должны обеспечить полную потребность рынка 
РФ, в частности по СЛЭС, как минимум до 2015 года. И здесь 
возрастает роль наших сбытовых и маркетинговых служб по 
обеспечению возврата сульфированных продуктов (теперь 
под маркой НОРКЕМ®) на российский рынок, который за вре-
мя приостановки производства был полностью занят поставка-
ми импортных аналогов. Качество продукции для нас – вопрос 
не обсуждаемый: оно обязано быть на уровне самых высоких 
требований. Другое дело – насколько российские потребители 
готовы отказаться от импортозависимости и начать сотрудни-

чество с нами. «Завод синтанолов» открыт для такого сотруд-
ничества, и прошедший год, когда мы вышли на рынок с ПАВ, 
произведенными на новом заводе в г. Никольском, показал, 
насколько это может быть успешным.

Какова маркетинговая стратегия ООО «Завод синта-
нолов»?

ООО «Завод синтанолов» всегда позиционировал себя на 
рынке именно как российский производитель ПАВ и поли-
этиленгликолей. Мы работаем на рынке «business to business» 
(В2В), поэтому для нас очень важны устойчивые и надёжные 
связи как с поставщиками сырья, так и с потребителями нашей 
продукции. В нашем активе есть крупные и именитые потре-
бители, обеспечивающие основные объёмы продаж, есть сред-
ние и мелкие потребители, которые для нас тоже очень важны. 
Вообще потребитель – очень значимая категория, потому что 
от их успехов зависят наши успехи, их развитие мотивирует 
развиваться и нас. В работе с потребителями важна не только 
цена продукции, но и качество предоставляемых нами сопутс-
твующих услуг и условий, ответственность, надёжность, гиб-
кость, желание находить пути решения самых нестандартных 
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проблем и, конечно же, индивидуальный подход. Мы очень 
желаем нашим существующим и будущим потребителям рас-
ти и укреплять благополучие. И в этом мы им готовы активно 
помогать.

Все потребители ценят стабильность и предсказуе-
мость своих поставщиков. Каким образом в условиях 
кризиса ООО «Завод синтанолов» гарантирует беспере-
бойную поставку своей продукции?

Стабильность и предсказуемость складывается из многих 
факторов. Прежде всего – это конструктивная и професси-
ональная работа с поставщиками сырья. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить наших ключевых российских поставщи-
ков ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «ПО КИРИШИНЕФТЕОРГ-
СИНТЕЗ» за плодотворное сотрудничество и взаимопонима-
ние.

Не менее важны техническое состояние производств, их 
инфраструктура, квалифицированный технический и уп-
равленческий персонал. Стратегия акционеров ООО «Завод 
синтанолов» направлена на техническое развитие произ-
водств, повышение их безопасной эксплуатации, сохранение 
и постоянное обучение персонала, способного решать самые 
сложные технические и управленческие задачи. Опыт работы 
нашей компании в течение 5 лет на рынке, надеюсь, показы-
вает, что мы всё-таки умеем решать самые сложные задачи с 
максимально возможной эффективностью.

Ну, а кризис – вещь объективная, периодически возника-
ющая, но дающая новые возможности. Тем более, мировая 
практика показывает, что подобные кризисы минимальным 
образом отражаются на состоянии производства синтетичес-
ких моющих средств, средств ухода за волосами и бытовой 
химии.

Так что ООО «Завод синтанолов» вполне уверен, что сможет 
обеспечить искомую стабильность и предсказуемость для сво-
их клиентов.

Объясните, пожалуйста, нашим читателям, что такое 
НОРКЕМ и каким образом ООО «Завод синтанолов» ис-
пользует данное название?

НОРКЕМ® – это официально зарегистрированная общая 
торговая марка продукции, производимой ООО «Завод син-
танолов» и ООО «Ланитекс Оптима 7». Компания имеет две 
производственные площадки: в г. Дзержинске Нижегородской 
и в г. Никольском Ленинградской областей. Для узнаваемости 
продукции обоих производственных подразделений потреби-
телями и объединения усилий по выходу новой продукции на 
рынок было принято решение зарегистрировать собственную 
торговую марку, что и было сделано в 2006 году. Но сейчас для 
нас НОРКЕМ® – это не просто торговая марка, это наша визит-
ная карточка, это наш подход к решению проблем, это наш ме-
тод работы с потребителями, это качество нашей продукции и 
услуг по её поставке потребителям.
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Каким образом можно получить более подробную 
информацию о Вашем заводе и его продукции?

Прежде всего, заходите в Интернете на наш веб-сайт  
www.norchem.ru, где размещены все необходимые сведения о 
компании, о продукции, выпускаемой на наших двух произ-
водственных площадках, контактные телефоны и электрон-
ные адреса.

Также приглашаем все заинтересованные компании посе-
тить стенд ООО «Завод синтанолов» на международной специ-
ализированной выставке ИНТЕРБЫТХИМ 2009, которая прой-
дёт в московском ЦВЗ «Манеж» с 10 по 12 марта 2009 года для 
более детального обсуждения любых вопросов, касающихся 
сотрудничества.

Благодарю за данное интервью.

Отзывы потребителей ООО «Завод синтанолов»

ООО «Проктер энд Гембл»:
Надежная и профессиональная компания с позитивной на-

целенностью на конструктивное развитие.
Руководитель группы  

закупок сырья по Восточной Европе  
Герт Девилле

ОАО «Нефис-Косметикс»:
Рады появлению надежного российского производителя 

сырья для «мыльной» промышленности. Желаем успехов и 
благодарим за успешное сотрудничество.

Начальник управления МТС 
Конюхов А.В.

ООО «РУСХЕНК»:
Надежные Партнеры с гибкой и стабильной политикой ра-

боты с Заказчиками.
Директор по закупкам Хенкель Россия 

Тасименов Э.К.

ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР»:
Приятно работать с компанией, столь ориентированной на 

запросы и потребности клиента. Успехов в дальнейшем раз-
витии!

Старший специалист отдела закупок 
Дедловская Е.М.

ОАО «Невская косметика»:
Для ОАО «Невская косметика» очень важно в настоящий 

момент получить в лице ООО «Завод синтанолов» надежного 
и быстро реагирующего партнера в сфере важнейших сырь-
евых компонентов. Особенно важно, что этот партнер – рос-
сийский.

Начальник отдела закупок 
Сорова М.А.


