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О компании 

ООО «Северо-Западные лаборатории и производство» – это динамично растущая 

российская компания-производитель ПАВ. В настоящий момент мы переходим от пилотной 

стадии проекта к запуску первой очереди нового производства в г. Кировске Ленинградской 

области  

3 года на рынке 8 
видов 

выпускаемой 

продукции  
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Наши потребители – производители моющих и чистящих средств  

• Начало 2015 – запуск пилотной стадии проекта (проектирование оборудования и разработка рецептур 

ПАВ собственниками компании – ленинградскими химиками) 

• Октябрь 2016  - приобретение в собственность Компании производственного комплекса 2.5 Га в 

г.Кировске 
 

• Апрель 2017 -  Компания получила целевой займ 50 млн рублей Фонда Развития Промышленности 

Министерства промышленности и торговли РФ на расширение производства 



Предпосылки для реализации проекта 
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Внешние 

• Общий объём рынка ПАВ в России – около 100 млрд рублей/или 600 тыс тонн/год.  

 

• Сохранение устойчивого внутреннего спроса  на чистящие и моющие средства, 

потребность в локализации закупок ПАВ крупными международными производителями и  

использование отечественного и мирового опыта для использования ПАВ  

 

-при производстве строительных материалов,  

-в качестве компонента буровых растворов,  

-в целлюлозно-бумажной и металлообрабатывающей промышленности 

Внутренние 

• Собственные оригинальные технологические решения и рецептура ПАВ 

• Наличие высококвалифицированных специалистов химико-технологического профиля 

 

• Опыт и хорошая репутация Компании на рынке потребителей ПАВ в России и Белоруссии 

• Доступность сырья (импортная составляющая в рецептуре менее 10 %) 



Расположение  нового производства 

земельный участок 2,5 Га со зданиями и сооружениями  
в промышленной зоне «Дубровка» г.Кировска 



Почему Кировский район Ленинградской области? 
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Внутренние факторы 

• Удобное расположение  - относительная близость к основным потребителям (Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Московская область) и поставщикам сырья, понятная транспортная логистика и 

перспективы ее развития  

 

• Наличие местных трудовых ресурсов и доступность (40 минут автобусом от метро) для сотрудников из Санкт-

Петербурга  

 

• Развитая городская инфраструктура в Кировске 

 

Внешние факторы 

 

• Опыт взаимодействия с Комитетом экономического развития Правительства Ленинградской области, 

понимание стратегии по улучшению инвестиционного климата в регионе и механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

• Рекомендации Торгово-Промышленной Палаты Ленинградской области  по  выбору района размещения нового 

производства, поддержка заявки Компании на получение займа Фонда Развития Промышленности 

 

• Профессиональный подход  чиновников муниципального уровня  к  проекту на стадии становления 

 

• Необходимость выполнения требований законодательства по размещению производства 3 класса опасности 

 



Объем фактически осуществленных инвестиций  (2015 -2 017)                  170 млн руб. 

 

Количество создаваемых рабочих мест (2018 – 2021)                                  120 
 

Объем будущих налоговых поступлений* (2018 – 2021)                               150 млн руб 

* в бюджеты всех уровней 
 

 

 

 

 

Целевые показатели  проекта 
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Начало 2018 года – завершение пусконаладки оборудования  

Проект 
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Текущее состояние 

Проект Проект Проект 

Осень 2017 


