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06 февраля 2020 года
г. Нижний Новгород
Российская Федерация

Модернизация и расширение мощностей по
переработке окиси этилена и окиси пропилена на ООО
«Завод синтанолов»
6 февраля 2020 года состоялся рабочий визит руководителей администрации г.
Дзержинск на ООО «Завод синтанолов» (промышленная зона г. Дзержинска). Данный
рабочий визит связан с находящимся в активной реализации комплексным
инвестиционным проектом по модернизации и расширению мощностей ООО «Завод
синтанолов».
В рамках исполнения программы импортозамещения ООО «Завод синтанолов»
подготовило к промышленным пуско-наладочным работам модернизированные в конце
2019 года три технологические линии по переработке окиси этилена и окиси пропилена
в различные химические продукты с наращением производственных мощностей
данных линий до 30% с возможностью значительного расширения ассортимента
продукции, в том числе с использованием самой передовой технологии DMC катализа.
Уникальным является успешный опыт разработки и изготовления в рамках данного
этапа проекта аналогов импортного сложного технологического оборудования на
российских машиностроительных предприятиях. Проведенная модернизация позволит
перерабатывать окись пропилена и окись этилена суммарно в объеме не менее 50
тысяч тонн в год.
Целью комплексного инвестиционного проекта является техническое
перевооружение линий оксиалкилирования с глубокой реконструкцией производства на
площадке ООО «Завод синтанолов», за счет как модернизации основных
технологических линий, так и создания соответствующей инфраструктуры
предприятия. Данный проект является выгодным с точки зрения экономической
эффективности,
расширения
ассортимента
продукции
для
российской
промышленности
(импортозамещение),
а
также
созданием
новых
высококвалифицированных рабочих мест на предприятии и ростом отчислений в
бюджет. Только в бюджет Нижегородской области за 5 лет реализации проекта
поступит дополнительно 72 млн. рублей.
Реконструкция производится на земельном участке, находящемся в
собственности ООО «Завод синтанолов». Предполагаемый объем инвестиций в
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комплексный проект составит 420 млн. рублей. Стоимость 1 этапа реализации
инвестиционного проекта, который и является предметом рабочего визита
администрации Дзержинска, составила почти 200 млн. рублей и была
профинансирована за счет собственных средств предприятия.
ООО «Завод синтанолов» подготовил заявку на получение статуса
приоритетного проекта Нижегородской области и заключение бюджетного
соглашения для получения налоговых льгот по налогу на прибыль и имущество в
соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области, в соответствии со статьей 12 Закона Нижегородской области
от 31 декабря 2004 г. № 180-З «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Нижегородской области».

Группа Компаний «НОРКЕМ» - крупнейший на территории Российской Федерации и
постсоветского пространства производитель поверхностно-активных веществ с объемом
установленных мощностей по выпуску неионогенных, анионных и амфотерных ПАВ, а также
водорастворимых полимеров на уровне 200 тыс. тонн в год. Производственные мощности
Компании расположены в Нижегородской и Ленинградской областях.

Дополнительную информацию смотрите на норкем.рф или www.norchem.ru
Отдел УСП и ВС
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 берѐт на себя
обязательства по пересмотру заявлений в отношении будущего в случае, если обстоятельства
изменятся, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством.
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