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Импортозамещение и не только: ГК «НОРКЕМ» 
успешно модернизировала очередную 

технологическую линию на ООО «Завод синтанолов» 
 

Продукция ГК «НОРКЕМ» широко известна российским и зарубежным 

потребителям поверхностно-активных веществ (ПАВ), производящим бытовую 

химию и косметику, а также использующим их для различных индустриальных 

применений. За все годы работы, а в 2023 году проекту «НОРКЕМ» 

исполняется 20 лет, импортозамещение было главным девизом работы 

предприятий ГК. За это время было создано ООО «НТЦ «НОРКЕМ», 

произошло увеличение ассортимента готовой продукции (более, чем в 20 раз), 

расширение и модернизация как существующих, так и вновь создаваемых 

производственных мощностей. 

 Вызовы последних лет показали, что вектор развития предприятий ГК 

«НОРКЕМ» оказался абсолютно верным, и, когда надо было в кратчайшие 

сроки создать линейку альтернативных ПАВ, полностью синтезированных из 

российского сырья, – задача была успешно выполнена, и уже с июня 2022 года 

продукция вышла на рынок РФ. 

Задача модернизации производственных мощностей (с целью увеличения 

производительности, расширения видов используемого сырья и 

инновационных методов его переработки, развития импортозамещающего 

ассортимента, обеспечения безопасности эксплуатации опасного 
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производственного объекта) решалась на ООО «Завод синтанолов» (ведущее 

предприятие ГК «НОРКЕМ») в несколько этапов, начиная с 2019 года, в рамках 

утверждённой стратегии развития бизнеса ГК «НОРКЕМ». В результате 

завершившегося технического перевооружения самой производительной 

технологической линии общий потенциал предприятия вырос более чем на 

20%. Стало потенциально возможно совместно перерабатывать до 60 тыс. тонн 

в год окиси этилена и окиси пропилена. 

Монтаж специального оборудования и трубопроводов был завершен в 

течение остановочного ремонта предприятия в октябре 2022 года, 

последующая пусконаладка модернизированной технологической линии на 

рабочих средах подтвердила положительные результаты проведенного 

технического перевооружения с выходом на требуемые параметры по 

качеству и производительности получаемой продукции. В настоящее время 

технологическая линия готова к пуску в промышленную эксплуатацию. 

16 декабря 2022 года заместитель Губернатора Нижегородской области 

Саносян А.Г, Председатель Законодательного собрания Люлин Е.Б. и Министр 

промышленности и предпринимательства НО Черкасов М.В. и глава 

Администрации г. Дзержинска Носков И.Н. посетили производственную 

площадку ООО «Завод синтанолов», приняв участие в процедуре пуска в 

эксплуатацию модернизированной технологической линии по производству 

специальных ПАВ и модифицированных полиалкиленгликолей. 

В рамках стратегии развития ГК «НОРКЕМ» параллельно ведёт активную 

работу по вертикальной интеграции бизнеса. Одним из проектов «up stream» 

направления является создание мощностей по производству окиси пропилена 

по новой уникальной инновационной технологии, запатентованной ГК 

«НОРКЕМ». Во время посещения завода, гостям была представлена новая 

пилотная установка, созданная по указанной технологии. 

 

Отдел связей с общественностью 

ООО «НОРКЕМ» / НОРКЕМ™ 


