ИСТОРИЯ ЗАВОДА

«МОНЕТА ДИТЕРДЖЕНТС»

Шахтинский завод синтетических моющих средств Карагандинской области был
введен в производство в 1974 году как предприятие, специализирующееся на выпуске товаров народного потребления (стиральные порошки, туалетное мыло, шампуни). Завод являлся одним из крупных
предприятий в системе Министерства пищевой промышленности Казахской ССР.
Предметом и основной деятельностью завода предполагалось производство мыла
туалетного, шампуня, синтетических моющих средств. Проектно-сметная документация на строительство была разработана Ростовским филиалом Государственного проектного института «Гипропищепром-3» в 1965-1966 годах и была утверждена приказом № 37/МЖ-д Министерства
пищевой промышленности СССР от 21
августа 1966 года.
Учитывая готовность к приему в эксплуатацию отдельных производственных
объектов, а также в целях современного и
качественного выполнения пуско-наладочных работ, контроля за монтажом технологического оборудования, обеспечения
подготовки и подбора руководящих и
рабочих кадров и подготовки завода к
пуску, приказом Министерства пищевой
промышленности Казахской ССР №61 от
18 февраля 1974 года была организована
дирекция. Приказом №208 Министерства

пищевой промышленности Казахской
ССР от 29 ноября 1974 года утвержден акт
Государственной комиссии от 31 октября
1974 года о приеме в эксплуатацию первой
очереди Шахтинского завода синтетических моющих средств.
Проектная мощность завода составляла
54,8 тыс. тонн в год, в том числе: синтетические моющие средства - 30 тыс. тонн,
жидкие моющие средства - 8 тыс. тонн, технический глицерин - 1 тыс. тонн и туалетное мыло - 15,8 тыс. тонн. Предприятие
состояло на полном хозяйственном расчете, являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс и счет в Государственном банке.
Производством продукции на заводе
СМС занимались следующие основные
цеха: цех синтетических моющих средств
(порошковый), мыловаренный, жидких
моющих средств, подготовки производства, ремонтно-механический, электроцех,
транспортный цех, паросиловой.
В 1992 году началась реконструкция завода с привлечением иностранной инжиниринговой компании. Из-за отсутствия
средств в 1993 году она была приостановлена. А в 1995 году завод остановили и законсервировали. В 1997 году предприятие
выкупила
компания
«МОNЕТА
DЕТЕRGENTS LTD.», London. После чего
Шахтинский завод синтетических моющих
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средств был преобразован в ТОО «Монета
Дитерджентс», которое с мая 2000 года приступило к реконструкции и модернизации
цехов по производству синтетических моющих средств.
Проектная мощность производства синтетических моющих средств в результате
реконструкции была увеличена с 30 до 60
тыс. тонн стирального порошка в год. На
сегодняшний день завод по производству
синтетических моющих средств в городе
Шахтинске - самый новый в Европе и СНГ,
способный производить обширную гамму
стиральных порошков на уровне самых
высоких мировых стандартов. При отличном качестве производимой продукции завод может предложить своим потребителям весьма невысокие цены по сравнению с
зарубежными аналогами.
В данный момент штат завода составляет 200 рабочих мест. В дальнейшем планируется восстановление других производств
по выпуску жидких моющих средств, шампуней, туалетного и хозяйственного мыла,
что позволит создать новые рабочие места. Ориентировочная численность работников при этом составит около 700 человек.
По вопросам сотрудничества обращаться
в отдел экономики Жезказганского городского акимата.
Генеральный директор О.С. ЕРЖАН.

