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Пресс-релиз 

Москва, 11 сентября 2019 

  

Компания Henkel открыла новый завод по производству сухих строительных 
смесей в Ленинградской области 
  
Немецкий производитель бытовой и строительной химии Henkel запустил завод по 
производству сухих строительных смесей в Тосно. Десятое по счету предприятие 
концерна в России будет выпускать строительные смеси под маркой «Ceresit» для 
локального рынка Северо-Западного федерального округа. Henkel вложил в новое 
предприятие более 10 млн евро. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Антон Финогенов, первый 
заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, корпоративный старший вице-президент 
строительного направления подразделения Adhesive Technologies компании Henkel Марк 
Дорн, генеральный директор Henkel Bautechnik Александр Зайцев и, председатель 
правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. 

«Henkel как один из наших самых активных членов продолжает историю успеха 
германского бизнеса в России, инвестируя в рынок вопреки слабой конъюнктуре», 
прокомментировал председатель правления ВТП Маттиас Шепп. Согласно данным 
Бундесбанка приток прямых германских инвестиций в Россию составил 3,2 млрд евро. 
«Это самый высокий показатель за десять лет и один из самых лучших после распада 
СССР», подчеркнул Шепп. 

Новый завод, расположенный на территории существующего производственного 
кластера компании в городе Тосно, будет выпускать более 25 наименований продукции 
торговой марки CERESIT. Уровень локализации сырьевых компонентов достигнет более 
90%. Новое предприятие мощностью в более 80 тысяч тонн в год позволит расширить 
портфель компании для строительной отрасли в регионе и создать новые рабочие места. 

«Россия является одним из ключевых рынков для компании Henkel на протяжении почти 
30 лет. Все это время компания предлагает высокоэффективные клеевые решения для 
разных отраслей промышленности», – отметил Марк Дорн. «Высокие темпы роста 
строительной индустрии в России открывают для нас большие перспективы, поэтому мы 
продолжим следовать стратегии локализации и инвестировать в развитие производства», 
сказал Дорн. 

Новый завод построен в соответствии со стандартами устойчивого развития компании 
Henkel. На производстве будут применяться новейшие технологии для максимально 
эффективного использования природных ресурсов и ограничения влияния на 
окружающую среду. 

На российском рынке Henkel работает уже почти 30 лет. Сегодня у Henkel 10 заводов в 
различных регионах страны: в Тосно, Энгельсе, Перми, Коломне, Челябинске, 
Ульяновске, Ставрополе, Ногинске и Новосибирске. В трех бизнес-подразделениях 
компании работает более 2 500 человек. За последние 10 лет Henkel инвестировала в 
России более 265 млн евро. 
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Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких 

компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в Палате 

состоят 900 компаний-членов, это крупнейшее иностранное бизнес-объединение в 

России. По состоянию на конец 2018 года в России была зарегистрирована 4 461 

компания с немецким капиталом.  
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