
  C
Ы

Р
Ь

Е
 И

 У
П

А
К

О
В

К
А

   
   

   
   

   
   

  Т
ел

.:
 (

4
9

5
) 

6
2

3
3

6
2

2
, 

6
2

3
3

0
3

3
, 

8
-9

0
9

-9
0

5
-8

2
-3

9
№

 6
 (9

6)

16

СОБЫТИЯ   EVENTS

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ УСТАНОВКИ СУЛЬФИРОВАНИЯ В ДЗЕРЖИНСКЕ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
In October 2008 Zavod sintanolov 

LLC started the execution of the 
reconstruction and capacity addition 
project of the sulfonation plant on 
its production site in Dzerzhinsk, 
the Nizhniy Novgorod region. The 
start-up of the sulfonation plant is 
planned in 2010.

В октябре 2008 года ООО 
«Завод синтанолов» начал 
практическую реализа-

цию проекта восстановления и 
расширения мощностей по суль-
фированию на своей производс-
твенной площадке в г. Дзержинске 
Нижегородской области.

Первая установка производства 
сульфоэтоксилатов была постро-
ена и введена в эксплуатацию в 
Дзержинске на производстве синта-
нолов ПО «Капролактам» в сотруд-
ничестве с итальянской инжини-
ринговой компанией «Баллестра» в 
1988 году. Мощность производства 
составляла 14 400 тонн в год в пере-
счете на 100% содержание активно-
го вещества. Производство сульфо-
этоксилатов косметического качес-
тва в тот момент было единствен-
ным в Советском Союзе, продукция 
установки – 27% сульфоэтоксилат 
синтетических жирных спиртов (на 
основе 3-мольного этоксилата) 
была единственной альтернативой 
импорту для потребностей косме-
тической промышленности и произ-
водств моющих средств СССР.

В переходный период экономики 
России в 1990-е годы, производс-
тво сульфоэтоксилатов начало сни-
жаться, а с 1997 года полностью 
прекратилось в связи с закрытием 
единственной установки по про-
изводству синтетических жирных 
спиртов в России.

В 2003 году на базе производс-
тва синтанолов было образо-
вано ООО «Завод синтанолов». 
Инвестиционная политика новой 
компании и принятая стратегия рабо-
ты на рынке направлена на возоб-
новление и развитие производства. 
На первом этапе были восстанов-

лены все производственные линии 
оксиэтилирования и были выведены 
на российский рынок неионогенные 
ПАВ, востребованные потребителя-
ми. Второй задачей было восста-
новить мощности по производству 
сульфоэтоксилатов, что требовало 
более серьёзных инвестиций, т.к. 
«старая» установка не могла произ-
водить продукты, востребованные 
потребителями на изменившемся 
рынке косметики, и, главное, време-
ни для реализации проекта.

В соответствии с разработанной 
ООО «Завод синтанолов» стратегии 
развития, было решено восстано-
вить свое присутствие на россий-
ском рынке сульфоэтоксилатов 
посредством покупки новой про-
изводственной площадки в городе 
Никольском Ленинградской облас-
ти. В декабре 2007 году новая уста-
новка сульфирования была пуще-
на в эксплуатацию, и российским 
производителям и международным 
компаниям, работающим на терри-
тории Российской Федерации, была 
предложена альтернатива импорт-
ным сульфоэтоксилатам.

Прошедший год подтвердил заин-
тересованность участников рынка 

в переходе на надежный российс-
кий источник качественного сырья, 
с целью уменьшения затрат, в том 
числе на логистику, а также сокра-
щении срока выполнения заказов.

Параллельно с освоением мощ-
ностей в Никольском в 2008 году 
ООО «Завод синтанолов» совмес-
тно со специалистами компании 
«Баллестра» разработал техническую 
концепцию проекта восстановления 
и расширения мощностей по суль-
фированию в городе Дзержинске, с 
учетом возможности производства 
целого спектра продукции высоко-
го качества, которая востребована 
на российском рынке (LABS, SLS, 
SLES, AOS и т.д.). По оценке специ-
алистов завода суммарные мощнос-
ти по сульфированию ООО «Завод 
синтанолов» после пуска установки 
в Дзержинске закроют потребности 
растущего рынка косметики и мою-
щих средств России как минимум 
до 2015 года. В настоящий момент 
на производственной площадке 
в Дзержинске полным ходом идут 
строительно-монтажные работы. 
Запуск Дзержинской установки суль-
фирования в эксплуатацию намечен 
через год.


