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«НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДОЛЛАРА И ЕВРО…»

До  н е д а в н е г о 
времени наше 
предприятие 
позициониро

вало себя как разработ
чик, производитель и по
ставщик отдельных мате
риалов для производства 
кож и меха, специализи
руясь в основном на про
дажах жирующих препара
тов, смачивателей и обез
жиривателей, пигментных 
концентратов.

с 2004 г. мы занимаемся 
дистрибуцией продукции 

некоторых ведущих европейских фирм, удо
влетворяя спрос в отделочных материалах, 
красителях, т. е. в продуктах, организация 
собственного производства которых тре
бует колоссальных инвестиций.

соглашения о дистрибуции носили 
специ фический характер, они с первого дня 
предполагали перенесение части производ
ства на территорию россии и формирова
ние совместно комплексных технологий 
производства отдельных артикулов кож, в 
которые включены лучшие (по соотноше
нию цена/качество) продукты зарубежно
го и российского производства. 

В 2008 г. мы совместно с нашими европей
скими партнерами адаптировали их ориги
нальные технологии на рынке россии, по
лучили высокие оценки ведущих россий
ских заводов, но это не закончилось суще
ственной коммерциализацией.

Понастоящему серьезное внимание к 
себе мы почувствовали в начале 2009 г., 
когда ознакомили ряд ведущих заводов с 
результатами кропотливой работы про
шлого года, а именно с высококачествен
ными кожами, произведенными по техно
логиям, в которых доля импортных мате
риалов минимальна.

красты, наппы, подкладочные кожи, ве
люр европейского уровня при себестоимо

сти на 20% ниже среднеотраслевой (с учетом 
особенностей российского сырья и техво
оружения заводов) — все это должно быть 
полезно народному хозяйству в сложив
шихся экономических условиях.

несомненное преимущество — низкая 
зависимость себестоимости от роста кур
са основных валют, поскольку материалы 
максимум частично, а в основном полно
стью произведены в россии с использова
нием российских компонентов, тщательно 
отобранных техническими специалистами 
обеих сторон.

раз в три месяца проводится эксперти
за потребительских свойств в лаборатори
ях иностранных партнеров.

Этими достижениями мы во многом 
обязаны нашим ученым: д. х. н., профес
сору В. Г. Беденко, к. х. н. В. Н. Иванову 
(ООО «ШКХ», г. Шебекино), техническо
му директору фирмы Cromogenia units 
Висенте Бенедито, группе инженеров ко
жевенного производства во главе с Е. И. 
Кузнецовой.

Достижения остались бы теорией, не будь 
среди наших партнеровкожевников людей 
интересующихся, прагматичных. спасибо 
О. М. Матвиенко (ООО ПФ «Раском»), 
Н. Н. Мякуновой (ООО «Хром») за кон
структивное взаимодействие.

Другой признак небезразличия к нам на 
рынке — это повышенное внимание произ
водителей обуви, которые стали чаще об
ращаться к нам с просьбой организовать 
производства кожтовара с заданными па
раметрами, в т. ч. для экспорта.

развитию этого вида сотрудничества бу
дет посвящено наше ближайшее будущее.

Будем рады развитию сотрудничества 
с российскими кожевенными заводами на 
новом уровне.

А. В. КАМЫШЕНКО, генеральный директор ООО «Шебекинская кожевенная химия»

ПрОизВЕдЕНО В рОссии

Красты, наппы, подкла-
дочные кожи, велюр ев-
ропейского уровня при 
себестоимости на 20% 
ниже среднеотрасле-
вой (с учетом особенно-
стей российского сырья 
и техво оружения заво-
дов) — все это должно 
быть полезно народному 
хозяйству в сложивших-
ся экономических усло-
виях.
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ооо «Шебекинская кожевен
ная химия» за последнее время 
сделала большой шаг в разви
тии нового ассортимента гото

вой продукции. Вниманию кожевенников 
предлагаются продукты, которые отлича
ются от препаратов, ранее разработанных 
на предприятии. сырье для получения но
винок нам поставляют лучшие отечествен
ные и иностранные производители хими
ческой продукции.

сМХ-470 — электролитоустойчивая жи
рующая композиция на основе натровых 
солей алкилянтарной кислоты и синтети
ческих жиров. кожи, обработанные этим 
жиром, мягкие, имеют малый удельный вес, 
приятный, не сухой гриф, обладают свето 
и термостойкостью. Жирующий препарат 
может работать при низких температурах 
жировальной ванны. При этом, равномер
но распределяясь по всей толщине кожи, 
он не дает жировых пятен, а напротив, 
нивелирует лицевые пороки, выравни
вает структуру лицевого слоя. особенно 
рекомендуем использовать смХ470 для 
жирования краста белого и пастельных 
тонов, белых и светлых подкладочных и 
галантерейных кож, а также кож с лако
вым покрытием.

сМХ-КТ — катионный жирующий препа
рат на основе алкилэфиров и синтетиче
ских жиров. смХкт используется в про
цессе топжирования кож различного ас
сортимента, требующих более интенсив
ного жирования поверхностного слоя, для 
окончательного жирования краста различ
ного назначения, подкладочных, галанте
рейных и ворсовых кож. Придает коже при
ятный гриф, повышает эластичность лице
вой поверхности.

особый эффект дает применение пигмен
тированных жиров смХ470 и смХкт, ко
торые снижают расход основного красите
ля, равномерно окрашивают поверхность 
кожи, скрывая при этом пороки лица.

НАПОлНиТЕль НП-1 — акрилатный поли
мер, обладает свойством избирательного 
наполнения рыхлых участков, благодаря 

чему достигается равномерная толщина 
по всей топографии кожи.

ЭКОдисП — диспергатор крашения ани
онного характера. используется как вспо
могательное средство для улучшения пе
нетрации и выравнивания цвета при кра
шении кислотными красителями (прямы
ми или металлокомплексными).

готовится к выпуску гидрофобный жир 
на основе алкилфосфатов; сейчас он про
ходит лабораторные испытания на соот
ветствие требованиям, предъявляемым к 
гидрофобным жирам. 

«ОСНОВНыЕ ДОСТИжЕНИя, кОТОРыЕ пОСТАВИЛИ НАС 
В ОДИН РяД С ВЕДущИмИ ИНОСТРАННымИ фИРмАмИ»
л. А. БАКулиН, директор по развитию ООО «Шебекинская кожевенная химия»

Коллектив предприятия на XXXII Федеральной ярмарке в Москве


