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ФОТО ТАЛГАТ ТАИРОВ

Н
а сегодняшний день завод 
Henkel в Перми — один из 
крупнейших производите-
лей синтетических моющих 
средств в России, выпуска-

ющий продукцию небезызвестных брен-
дов Persil, Vernel, Deni, Losk, «Пемос», 
«Ласка». Численность сотрудников заво-
да в Перми составляет 290 человек. 
В модернизацию предприятия с 2000 
года было вложено более 100 млн евро, 
и только за последние три года размер 
инвестиций составил 2 млрд руб. 
Благодаря реализации очередно-

го масштабного проекта компании в 
Пермском крае будет создано несколько 
десятков новых высокотехнологичных 
рабочих мест за счёт открытия новой 
линии производства жидких моющих 
средств и строительства нового авто-
матизированного логистического ком-
плекса. На пермской площадке в рамках 
реализации этих проектов были постро-
ены новые корпуса площадью 16 тыс. 
кв. м, что позволило увеличить про-
изводственные мощности на 75 тыс. т 
жидких моющих средств. 
В рамках проекта по расширению 

производства жидких моющих средств 
была закуплена новая высокоскорост-
ная фасовочная линия, проведена глу-
бокая модернизация уже действующих 
линий сортировки и упаковки продук-
ции, были расширены площади про-
изводства жидких моющих средств. На 
обновлённой линии будут производить-
ся бренды Persil, Losk, Vernel, «Ласка», 
«Пемос». 
В рамках второй части проекта (рас-

ширения логистических мощностей) на 
пермской площадке была установлена 
вторая очередь автоматизированного 
склада на существующей площади 4500 
кв. м. В дополнение к уже действую-
щим 19 000 палето-местам было добав-
лено ещё 16 000 палето-мест. Допол-
нительные места хранения продукции 
связаны одной конвейерной линией с 
автоматизированным складом и кон-
вейерной линией, идущей с производ-
ства. В результате обновления и расши-
рения площади склада его пропускная 
способность увеличится на 30%. 
Проект по расширению производ-

ственных и логистических мощно-
стей — самый крупный инвестпроект 
подразделения «Чистящие и моющие 
средства» компании Henkel в России за 
всю историю его существования. Одно-
временно с расширением пермско-

го производства Henkel была расшире-
на и площадка в городе Энгельс. При 
этом, как сообщает пресс-служба компа-
нии Henkel, основной акцент сделан на 
инвестициях именно в пермское отделе-
ние холдинга. 

«Проведённая модернизация позво-
лит удовлетворить рыночный спрос 
почти на десятилетие вперёд, удвоить 
объём производства моющих средств 
на заводе в Перми и на 30% увеличить 
мощности складского комплекса компа-
нии», — сообщают в пресс-службе ком-
пании Henkel.
Строительство новых мощностей 

началось в июне 2015 года. Меньше чем 
за год на пустыре были построены цеха, 
соответствующие высоким европейским 
требованиям. Представители компании 
Henkel подчёркивают, что оборудова-
ние, установленное в рамках проведён-
ной модернизации, — самое современ-
ное в отрасли. 
Сегодня компания Henkel является 

одним из крупных налогоплательщи-
ков Пермского края: в 2014 году сумма 
налоговых отчислений в региональный 
бюджет составила 317 млн руб., в 2015 
году — 380 млн руб. Поэтому открытие 
новых производственных мощностей на 
пермской площадке — большое событие 
для региона.
На торжественном открытии ново-

го производства представители компа-
нии Henkel подчеркнули, что в городе и 
регионе создаются благоприятные усло-
вия для инвестирования. Президент 
Henkel Europe Гюнтер Тумзер отметил, 
что пермская площадка важна для ком-
пании. «Вложив в проект 2 млрд руб., 
мы выразили приверженность россий-
скому рынку. За всю историю Henkel в 
России это крупнейшие инвестицион-
ные вложения».
По словам топ-менеджера, 90% сырья, 

используемого компанией Henkel, заку-
пается на территории Российской Феде-
рации. «Мы поняли, что лучшим спо-
собом удовлетворения потребностей 
российского рынка является качествен-
ное производство на основе российского 
сырья», — заявил Гюнтер Тумзер.
Топ-менеджер отдельно поблагода-

рил губернатора Пермского края Викто-
ра Басаргина за создание условий для 
развития проекта: «Без этой поддержки 
трудно себе представить, как мы могли 
бы развивать пермский проект».
Генеральный консул Германии в Ека-

теринбурге Штефан Кайль в свою оче-

редь заявил, что от имени Германии 
поддерживает инвестиционную актив-
ность компании Henkel в Российской 
Федерации, и подчеркнул, что принятие 
подобных решений в трудные времена, 
когда многие компании воздерживают-
ся от инвестиций, это далеко «не нечто 
само собой разумеющееся». Консул так-
же подчеркнул, что правительство 
Пермского края создаёт самые благо-
приятные условия для работы в регио-
не. 
Губернатор Пермского края Вик-

тор Басаргин в свою очередь отметил, 
что в ближайшее время будет подписа-
но соглашение, которое позволит мини-
мизировать расходы инвесторов, связан-
ные с налоговой нагрузкой. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Несмотря ни на какие трудности, 

проект реализован и в таком масшта-
бе, которого мы даже не ожидали. Вспо-
минаю, как четыре года назад здесь был 
открыт логистический центр. Тогда мы 
выразили надежду, что такие центры 
появятся повсюду в Пермском крае. И они 
появились. Мы гордимся тем, что наше 
сотрудничество имеет столь высокую 
эффективность.

В ближайшее время будет подписано 
соглашение, связанное с минимизацией рас-
ходов, связанных с налоговой нагрузкой для 
компании. Уверен, это сотрудничество про-
должится и в дальнейшем. Несмотря на 
трудности, мы делаем всё, чтобы сохра-
нить инвестиционную привлекательность 
региона. И практически ни одна компания 
не прекратила свои инвестпроекты в крае в 
это сложное время.

Сергей Быковских, президент 
«Хенкель» Россия»:

— Почему Пермский край? Почему 
этот город? Мы всегда рассчитывали 
эту площадку как стратегическую. Перм-
ский край — это большой транспортный 
узел, находиться здесь — значит быть 
ближе ко всему потребительскому рын-
ку. Немаловажно и то, что здесь созданы 
благодатные условия для инвестиций. Это 
помогает принимать инвестиционные 
решения в непростое время.
Глава Перми Игорь Сапко заявил о 

том, что город также готов поддержать 
проекты Henkel. Сейчас ведутся перегово-
ры об использовании компанией инфра-
структуры Кировского района Перми.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы заинтересованы в открытии 

новых производственных мощностей ком-
пании Henkel в Перми, ведь это очередной 
шаг к достижению экономической и соци-
альной стабильности, а так же шаг к 
укреплению доброго имени Перми в глазах 
наших партнёров.
Сегодня химическая промышленность 

является локомотивом, который идёт 
впереди всех других отраслей. За 15 лет 
компания Henkel вложила более 100 млн 
евро в модернизацию производства и 
около 2 млрд руб. в последние три года. 
Важно, что пермская площадка — одна 
из приоритетных для компании и будет 
работать на весь российский рынок. Важ-
но, что объём инвестиций сохранится. 
И мы сейчас обсуждаем новые интерес-
ные идеи по расширению производства 
компании с участием города, в частно-
сти с использованием инфраструктуры 
Кировского района Перми.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИНВЕСТИЦИИ

Больше «Ласки»
Компания Henkel запустила в Пермском крае проект стоимостью 
30 млн евро
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На заводе Henkel в Перми 31 мая были торжествен-
но запущены новые производственные и логистические 
мощности. Благодаря реализации проекта предприятие 
сможет обеспечивать своей продукцией 350 российских 
городов. Представители компании Henkel в ходе церемо-
нии открытия новых цехов подчеркнули свою привержен-
ность Пермскому краю и поблагодарили пермские власти 
за создание благоприятных условий для работы в городе 
и регионе. 


