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Чем провинился «Пемос»

Как стало известно на минувшей 
неделе, в масштабах страны были запре-
щены линейки бытовой химии несколь-
ких импортных марок. В раздел «табу» 
попали линейки бытовой химии ООО 
«Хенкель Рус», ОАО «Невская косме-
тика», «Проктер энд Гэмбл», Colgate-
Palmolive, The Clorox Company, Werner & 
Mertz GmbH, ЗАО «ЕСП-Контракт ГмбХ». 
Как сообщает информационный 

ресурс medvesti.com со ссылкой на глав-
ного государственного санитарного вра-
ча РФ, «пристальное внимание продук-
ции бытовой химии Роспотребнадзор 
начал уделять ещё весной из-за роста 
количества жалоб потребителей на 
аллергические реакции после использо-
вания этих средств при уборке или стир-
ке. Казалось бы, средства привычные. 
На эти товары выдаются свидетельства 
о государственной регистрации на весь 
период поставок импортной продукции 
или на весь период производства рос-
сийской продукции. Выдаются один раз 
и являются бессрочными». 
По информации ресурса, в некото-

рых средствах отечественные учёные 
обнаружили высокие концентрации ток-
сичных веществ, способных вызвать 
аллергические реакции. Бытовая химия 
изымается из оборота, однако поставки 
её в страну продолжаются, и запрета на 
производство пока выдано не было. 
В Перми эти меры непосредственно 

коснулись лишь одного промышленно-
го объекта — ОАО «Хенкель-Пемос», а 
также ритейлеров, реализующих товары 
указанных марок. 
ОАО «Хенкель-Пемос» произво-

дит жидкие и сухие моющие средства 
брендов Persil, Losk, Deni, Vernel, Pril, 
«Ласка», «Пемос», «Пемолюкс». Юриди-
ческое лицо «Хенкель-Пемос» появи-
лось на свет после приобретения в 2001 
году компанией «Хенкель» контрольно-
го пакета акций ОАО «Пемос», созданно-
го в 1980 году на базе Пермского завода 
синтетических моющих средств. 

Руководитель группы компаний 
«Норман-Виват» Вадим Юсупов: 

— Неделю назад по бытовой химии 
пришёл перечень продукции. Были там 
«Мистер Мускул», «Хенкель» и другие — 
несколько наименований. Пришлось вер-
нуть продукцию поставщикам. Часть 
её участвовала в акции. Нам пришлось 
заменить продукт в акции на другой. 
Однако для нас это был небольшой объ-
ём, и каких-либо проблем не возникло. В 
письме было указано, что причина мер — 
несоответствие требованиям неких нор-
мативных актов. Знаем, что сейчас на 
пермском заводе «Хенкель» проходит про-
верка Роспотребнадзора и будет опреде-
лено, можно ли торговать этой продук-
цией. Что конкретно проверялось, нам не 
говорят. 

По словам ритейлера, с компаниями, 
которым пришлось вернуть продукцию, 
заключён стандартный договор, в кото-
ром предусмотрены, в том числе, воз-
можные проверки надзорных ведомств. 
В случае если получено заключение 
о том, что товар реализовываться не 
может, 100 % продукции возвращает-
ся поставщику, и тот либо возвращает 
деньги, либо, если действует отсрочка 
платежа, оформляет всё соответствую-
щими документами, отмечает эксперт. 
«Это достаточно мощные фирмы, заре-
комендовавшие себя, и мы не сомне-
ваемся в том, что всё будет проплаче-
но», — заявляет ритейлер. 
Издержки торговой сети в данной 

ситуации Юсупов оценивает как мини-
мальные. В то же время он выска-
зывается, что «для пермского заво-
да «Хенкель» происходящее наверняка 
существенно, поскольку завод выпуска-
ет всего несколько наименований про-
дукции, которую он поставлял милли-
онными партиями». 
Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому 
краю Виталий Костарев сообщил «Ново-
му компаньону» 31 августа, что провер-
ка товаров «Хенкель» пока не закончена. 
«Взяты пробы продукции, они направ-
лены на исследование в Центр гигие-
ны и эпидемиологии, никаких резуль-
татов проверки мы пока озвучить не 
можем», — говорит Костарев. В то же 
время он заявляет, что не связывает эту 
проверку с санкциями. 
В пятницу, 28 августа, «Новому ком-

паньону» сообщили, что проверка на 
заводе «Хенкель» «ещё идёт, и пока ком-
ментировать её не будут». На вопрос, с 
чем связан интерес к продукции заво-
да и не поступало ли информации о 
содержании в ней каких-либо вредных 
веществ, в отделе гигиены труда отве-
тили: «Просто проверяется качество 
продукции, информации о каких-либо 

несоответствующих нормам веществах, 
содержащихся в ней, нет». В ведомстве 
уточнили, что информация о результа-
тах проверки «появится на следующей 
неделе». 
Бывший управляющий директор ОАО 

«Хенкель-Пемос» Марек Кинцл считает 
меры в отношении подобных «Хенкель» 
компаний, производящих бытовую 
химию на территории России, чрезмер-
ными. 
Марек Кинцл: 
— Также как и всё моё окружение, я чув-

ствую огромную несправедливость, кото-
рую представляют санкции и давление, 
направленные против России. Я полно-
стью поддерживаю ответные меры наше-
го правительства в виде запрета импор-
та сельскохозяйственных продуктов. Но в 
случае запрета импорта бытовой химии, 
по моему мнению, дело немножко дру-
гое, потому что оно касается продукции, 
выпускаемой на территории РФ. Если суще-
ствуют достаточные научные обоснова-
ния, по которым Роспотребнадзор действо-
вал так, как он действовал, тогда спорить 
не с чем, потому что здоровье людей и охра-
на окружающей среды должны иметь абсо-
лютное преимущество. Но запрещённые 
средства, которые сейчас с такой шумихой 
изымаются из продажи, присутствовали 
до этого на рынке не один год, и у меня есть 
сомнение, не было ли возможности вести 
себя подипломатичнее, например предоста-
вить производителям срок для добровольно-
го изменения рецептур. 
На вопрос о том, какой может быть 

дальнейшая судьба этого бизнеса в 
Пермском крае и не повлекут ли за 
собой проверки ведомств закрытие про-
изводства, Марек Кинцл отвечает отри-
цательно: «Я не думаю, что такая ком-
пания, как «Хенкель», будет в Перми 
сворачивать производство, россий-
ский рынок слишком прибыльный. Но 
такое дело даёт нашим врагам возмож-
ность представлять Россию как мутную 
и непредсказуемую страну, и они этим 
с удовольствием пользуются. И этого 
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