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НОРКЕМ™ консолидировал Дзержинские активы
производства сложных полиэфиров
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Установленные мощности по выпуску сложных полиэфиров вновь
образованной компании ООО «НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ» составляют более
30 тыс. тонн в год готовой продукции. Производственная площадка
расположена на территории ООО «Корунд» в восточной промышленной зоне
г. Дзержинска Нижегородской области в трёх километрах от головного актива
ГК НОРКЕМ – ООО «Завод синтанолов».
«Приобретение новой производственной площадки соответствует
стратегии развития Компании и усилит развитие рынка новых материалов
для строительной индустрии под торговой маркой КАРБОКСИНОР™, в
частности,
гиперпластификаторов
бетонных
смесей
на
основе
поликарбоксилатных эфиров, сложных полиэфиров для ЛКМ, негорючих
теплоизоляционных систем, рост потребления которых будет поддержан
новым отечественным производителем высококачественного сырья. У
потребителя появляется уникальная возможность приобретения в одном
месте не только сложных, но простых полиэфиров, выпуск которых успешно
начат на собственных мощностях НОРКЕМ в 2015 году. Сделка придаст
устойчивый импульс развитию рынка полиизоциануратных систем, которые в
настоящее время находятся практически в 100%-й зависимости от
импортных поставок. Мы приступили к оценке возможностей развития
производственных мощностей и расширения ассортимента продукции
Компании», – сообщил Юрий Дудаков, Генеральный директор ООО
«НОРКЕМ» – управляющей организации ГК НОРКЕМ.

Сегодня НОРКЕМ™ – не просто успешная торговая марка, а целый
комплекс товаров и услуг, объединенных общей идеей. И теперь уже смело
можно говорить, что ГК НОРКЕМ становится ключевым игроком не только в
традиционном для себя бизнесе поверхностно-активных веществ для сегментов
бытовой химии и косметики, где Компания традиционно занимает лидирующее
положение, но и в новых перспективных рыночных нишах с готовыми
решениями для потребителей продукции, локализующих производства на
российском рынке.

ГК НОРКЕМ - крупнейший на территории России и постсоветского пространства
производитель поверхностно-активных веществ с объемом установленных мощностей по
выпуску неионогенных, анионных и амфотерных ПАВ, а также водорастворимых полимеров
на уровне 150 тыс. тонн в год. Производственные мощности Компании расположены в
Дзержинске Нижегородской области и Никольском Ленинградской области.
В периметр ГК НОРКЕМ кроме трех производственных площадок входит ряд
высокопроизводительных терминалов по хранению жидких химических продуктов в
Приволжском Федеральном округе с суммарной единовременной мощностью хранения на
уровне 100 тыс. тонн продукции, транспортно-логистическая, трейдинговая компании,
проектный институт и ряд иных активов.
Основные отрасли, потребляющие продукцию ГК НОРКЕМ: бытовая химия, косметика,
строительство, производство агрохимикатов и удобрений, нефтегазовая отрасль,
текстильная
промышленность,
металлообработка,
фармацевтика,
производство
керамических и резино-технических изделий и т.д.

Дополнительную информацию см. на норкем.рф или www.norchem.ru

Отдел маркетинга
ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ™
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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.

