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Попадание  
в десятку
27 сентября 2013 года группа компаний НОРКЕМ 
отметила свой первый десятилетний юбилей.

В конце сентября 2003 года в России началась история воз-
рождения отечественного производства сырья для бытовой 
химии, косметики, фармацевтики и других отраслей промыш-
ленности, использующих в своих производствах поверхност-
но-активные вещества (ПАВ), история полная сомнений, сме-
лых решений и реальных достижений.

НОРКЕМ начал свою историю с ООО «Завод Синтанолов», 
своей первой производственной площадки, расположенной в 
г. Дзержинске Нижегородской области, «пионера» и «ветерана» 
развития бизнеса НОРКЕМ. Бывшее производство синтанолов 
ПО КАПРОЛАКТАМ было создано ровно 25 лет назад и не вы-
держало испытания реальной историей, практически свернув 
свою деятельность после распада СССР. После смены собствен-
ника Дзержинская площадка не только сумела восстановить 
и увеличить производственные мощности, но и значительно 
их модернизировать. Лучшие инновации 2011 и 2012 годов в 
области химических производств, по мнению Правительства 
Нижегородской области, состоялись именно на ООО «Завод 
Синтанолов» (новые установки сульфирования и оксиэтили-
рования являются гордостью НОРКЕМ).

Зимин А.К., Генеральный директор 
ООО «Завод синтанолов»
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Вторым смелым ходом НОРКЕМ было приобретение в но-
ябре 2007 года производственной площадки ООО «Ланитекс 
Оптима-7» в Ленинградской области, что позволило не толь-
ко значительно нарастить мощности и выйти на производ-
ство новых видов ПАВ, но и занять выгодные географические 
позиции в соревновании с иностранными конкурентами. 
Сотрудничество с компанией ХАНТСМАН по производству 
специальных ПАВ на мощностях ООО «Ланитекс Оптима-7» 
помогло выйти на новый уровень качества продукции и про-
изводства, укрепить уверенность в собственных силах и воз-
можностях.

В настоящее время НОРКЕМ объединяет кроме хими-
ческих предприятий компании по производству металли-
ческой тары, по оказанию транспортных услуг, проектную 
организацию, торговый дом, базы по хранению наливных 
грузов и многое другое.

НОРКЕМ сегодня – это не только успешная торговая мар-
ка, это не только мощности по производству более 135 тыс. 
тонн химической продукции в год, это не только годовой 
товарооборот в 5 млрд. рублей, это – люди, профессиона-
лы своего дела, которые с уверенностью смотрят в будущее 
и создают новую историю. Историю, которой можно будет 
гордиться и дальше...
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