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НИЖНИЙ НОВГОРОД
Производству в

этом году исполни-
лось двадцать лет.

ПРОДУКЦИЯ завода � син�
танолы и полиэтиленгликоли �
служит сырьём для производ�
ства синтетических моющих
средств, косметических, фар�
мацевтических и текстильно�
вспомогательных продуктов,
полиуретанов и лакокрасочных
материалов. Также они при�
меняются в металлообработ�
ке, производстве резинотехни�
ческих изделий и керамики,
лёгкой промышленности. Мало
кто знает, что практически
все произведённые в России
стиральные порошки и товары
бытовой химии, которыми мы
ежедневно пользуемся, имеют
в своём составе продукцию
ООО “Завод синтанолов”.

Предприятие 
осталось 
российским

ПРОИЗВОДСТВО синта�
нолов было пущено в эксплу�
атацию в 1988 году, в период
“мыльного” дефицита в Со�
ветском Союзе.

В то же время ООО “Завод
синтанолов” можно назвать
молодым предприятием. Оно
было образовано в сентябре
2003 года. До этого производ�
ство входило в структкру ОАО
“Сибур�Нефтехим”, а ещё
раньше � в состав ПО “Капро�
лактам”. Со сменой собствен�
ника изменилась и динамика
развития предприятия.

� Наше предприятие явля�
ется российским и ориенти�
ровано прежде всего на рос�
сийский рынок, � рассказы�

вает директор
по маркетингу и
развитию ООО
“Завод синтано�
лов” Юрий Ду�
даков (на сним�
ке). � Мы сохра�
нили персонал
и, опираясь на его опыт, на�
чали возрождать завод. Дела�
ем то, что требует рынок.

Как победить 
конкурентов

ЧТОБЫ стать поставщи�
ком крупной компании, необ�
ходимо пройти огромное ко�
личество тестов, соответство�
вать их стандартам качества. И

завод синтанолов стравился с
поставленными задачами.
Предприятие использует уни�
версальные технологии окси�
этилирования, что позволяет
быстро переходить на выра�
ботку любых видов продук�
ции. А собственная лаборато�
рия, непосредственно участ�
вующая во всех стадиях про�
изводства, и опытная установ�
ка дают возможность специа�
листам завода разрабатывать
новые виды продукции и со�
вершенствовать старые со�
гласно нуждам клиентов.

Всё это позволило пред�
приятию наладить тесное со�
трудничество как с местными
производителями, так и с
крупными международными

компаниями, открывшими
свои производства в России.

� Конкуренция на рынке
очень серьёзная, но мы завое�
вали доверие крупных игро�
ков, � продолжает Юрий
Александрович. � Сейчас в
своём секторе продукции мы
занимаем более 80 процентов
российского рынка.

Требуются, 
требуются...

ООО “Завод синтанолов”
разработало долгосрочную
программу развития, которая
успешно реализуется. Полным
ходом идёт модернизация про�
изводства и инфраструктуры
завода. В кооперации с рос�
сийскими и зарубежными пар�
тнёрами предприятие плани�
рует начать выпуск продуктов
по новым технологиям, ори�
ентированным на современ�
ные требования рынка.

Завод синтанолов успеш�
но расширяет свою деятель�
ность. В декабре 2007 года
предприятие приобрело про�
изводственную базу в Ленин�
градской области, где начало
выпуск новых поверхностно�
активных веществ.

По словам Юрия Дудако�
ва, ООО “Завод синтанолов”
уже сейчас нуждается в новых
рабочих руках и специалистах
для реализации намеченных
планов и приглашает на рабо�
ту всех заинтересованных.

Сегодня продукцию завода
синтанолов хорошо знают в
России, старанах СНГ и за ру�
бежом. И это далеко не пре�
дел, поскольку компания на�
целена на дальнейшее разви�
тие, что дожно дать устойчи�
вую основу для технического
обновления и укрепления со�
циально�экономических ас�
пектов жизни коллектива.

Владимир ТРЕТЬЯКОВ
Фото из архива ООО “Завод синтанолов”

С праздником, друзья!
СЕРДЕЧНО поздравляю всех ветера�

нов и работников с 20�летием нашего
предприятия и профессиональным
праздником � Днём химика. В юбилей�
ный год хочется пожелать вам успехов в
вашем нелегком, но таком нужном лю�
дям труде. Пусть в ваших семьях всегда
будет благополучие и достаток. Желаю
вам крепкого здоровья и простого
человеческого счастья!

Генеральный директор 
ООО “Завод синтанолов”
Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО

Вышли в лидеры рынка
ООО «Завод синтанолов» наращивает производство

Предприятие развивается быстрыми темпами.


