ПРЕСС - РЕЛИЗ

11 сентября 2015 года
г. Нижний Новгород
Российская Федерация

Соглашение о сотрудничестве между ООО «ЗАВОД
СИНТАНОЛОВ» и Правительством Нижегородской области в
рамках программы импортозамещения

11 сентября 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Завод
синтанолов" (ГК НОРКЕМ) и Правительством Нижегородской области по реализации
нового инвестиционного проекта строительства завода по производству высших жирных
спиртов и жирных кислот на территории Кстовского района Нижегородской области.
ООО "Завод синтанолов" является крупнейшим российским потребителем высших
жирных спиртов, которые используются для производства поверхностно-активных
веществ (ПАВ) в составе синтетических моющих средств и бытовой химии. Сегодня
данный вид сырья полностью импортируется, поэтому для российской
промышленности проект создания отечественного производства представляет особый
интерес, и актуален с точки зрения импортозамещения.
С подписанием упомянутого соглашения, при поддержке Правительства
Нижегородской области, специалисты компании начинают оценку вариантов
финансирования и разработку детального технико-экономического обоснования
данного проекта. Уже сейчас участники рынка ПАВ считают, что продукция нового
завода будет востребована из-за высокой доли импорта в данном сегменте, особенно с
учетом валютных колебаний. Также следует учесть, что рынок косметическопарфюмерной продукции растет ежегодно на 3-5 %, поэтому строительство подобного
завода даёт ощутимое конкурентное преимущество отечественным производителям.

Предполагается, что проектная мощность нового производства составит порядка 60
тыс. тонн жирных кислот и спиртов различных фракций в год, до 40% объема
производимой продукции будет рассчитано на собственное потребление
предприятиями ГК НОРКЕМ. Производство планируется оснастить оборудованием
итальянской компании Desmet Ballestra, с которой группа компаний НОРКЕМ уже
реализовала несколько крупных и успешных проектов.
ООО "Завод синтанолов" сегодня - ведущий российский производитель
поверхностно-активных веществ, полиэтиленгликолей и их производных под
торговой маркой НОРКЕМ. Ассортимент компании представлен широкой линейкой
продуктов оксиэтилирования, оксипропилирования, сульфирования и алкилирования
для различных отраслей промышленности (косметика, бытовая химия,
фармацевтика,
строительство,
агрохимия,
нефтепромысловая
химия,
металлообработка и др.). Производственные площадки предприятия расположены в
Ленинградской и Нижегородской областях.

Дополнительную информацию смотрите на НОРКЕМ.РФ.

Отдел маркетинга
ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ™

Заявления в данном пресс-релизе являются заявлениями о перспективах. Данные заявления
основываются на текущих убеждениях и ожиданиях руководства компании. Заявления о
перспективах в данном пресс-релизе не являются окончательными и могут измениться. Компания не
берёт на себя обязательства по пересмотру заявлений в отношении будущего в случае, если
обстоятельства изменятся, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством.

