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Макарова Евгения Игоревна, 29.12.1991, исполнительный директор в ООО «НПФ «Пермхимпродукт» 

1. Закончила колледж в Англии с отличием (Bellerbys college in England), поступила в City university of London, 
но русифицированная душа вернула меня в Россию. 
2. Закончила Институт международного права и экономики с президентской стипендией.
3. В ВУЗе занималась благотворительностью. 
4. Работала волонтером в РФС (в российском футбольном союзе), после чего стала начальником отдела по развитию 

и пропаганде национальной студенческой футбольной лигb. Руководила отделом из 12 человек, организовывала 
мероприятия до 500 человек. Стояла у истоков данной программы, на тот момент участниками программы было 23 Вуза,
на 2021 год в списке участников 127 Вузов.

5. Вхожу в реестр тендерных специалистов Российской федерации, отучившись и 
защитив диплом в Высшей школе Госзакупок.
6. Победитель программы «Бизнес ментор» в номинации самый яркий старт.
7. КМС по горнолыжному спорту.
8. За 2.5 года плотной работы в Пермхимпродукте посетила более 200 заводов РФ.
9. За 2.5 года самостоятельно проехала за рулем 112 000 км. по просторам РФ.
10. Люблю свою работу, люблю свою команду и все что мы делаем.    

Не знаю как у вас, а у нас уборка — целое приключение.
Роскошь начинается с порядка и чистоты. 



Основанная в 1998 году научно - производственная фирма
Пермхимпродукт – является одним из крупнейших в России
производителей качественных и безопасных
профессиональных технических моющих средств, средств для
стирки, а также бытовой химии для промышленных
предприятий.

Мы не просто продаем наш продукт – мы решаем задачи наших
клиентов, обеспечивая комплексный сервис, начиная с
рационального выбора моющего средства, заканчивая
поддержкой в обучении правильного его применения.

Наши специалисты всегда готовы изучить проблему с выездом
на объект заказчика, а благодаря собственной лаборатории,
базовые рецептуры продукции адаптируются нашими
технологами, в зависимости от загрязнений, что позволяет
получать необходимые результаты для предприятий.

Генеральный директор: Кукова Елена
Ивановна
Директор по развитию: Кукова Евгения
Игоревна

Ассортимент продукции ООО «НПФ «Пермхимпродукт» находит 
широкое применение в разных отраслях российской экономики: 





Наши преимущества: 
Мы не ищем легких и быстрых путей для успеха бизнеса.
Честность, усердная работа, качество и последовательность
играют ключевую роль в построении нашей компании.

• Благодаря высокотехнологичной лаборатории
у компании есть возможность разрабатывать и дорабатывать
рецептуры под определенные загрязнения, а также запросы
клиентов.

• Мы не просто пытаемся продать продукт, а мы стремимся
решить проблему каждого клиента.

• Собственное производство это – контроль цен; контроль
сроков; контроль качества; возможность выпускать серийную
продукцию.

• Какая компания – такой и продукт. Благодаря участию в
общественной деятельности по всей России, компания всегда
находиться в движении и поиске новых возможностей для
развития. Директора компании входят в совет Торговой
Промышленной Палаты, а также в комитет по промышленности
Пермского края.

• Наши средства хороши не только на словах. Торговые марки
«Женилен» и «Универсал» приобрели свою популярность благодаря
высокому качеству, получив достойное количество наград на
Российском рынке.

• Компания владеет большой зарегистрированной линейкой
профессиональных технических, моющих, дезинфицирующих
средств, а также средств бытового назначения. Интеллектуальная
собственность компании насчитывает более 50 собственно
разработанных продуктов.

 4 965 349 реализованной продукции за 2020 год
 23 года на рынке 
 2 зарегистрированные торговые марки «Женилен», 

«Универсал»
 76 зарегистрированных проф. средств
 6460 м. производственных и складских помещений 
 более 1000 довольных клиентов 
 3 открытых филиала за 2 года.



Проблематика  - Старые привычки\ Война с сырьевыми компонентами, с регламентами 1920 – 1960 х. годов. \
Использование некачественных технических моющих и дезинфицирующих средств \ Экологическая 

проблематика \ Проблема финансирования – решение.

• Порча оборудования (оборудование выходит из строя от 2х до 10 лет).



• Небезопасность использования сырьевых компонентов для человека (сырьевые компоненты являются продуктами 1-2 класса опасности).

• Экологическая проблема. Экология – одна из важнейших задач 20 века. Сырьевые компоненты запрещено смывать в канализацию, в отличии от
ПТС, чем многие компании РФ грешат и игнорируют эту проблему. Утилизация отработанных средств стоит дорого, а также сырьевые компоненты
необходимо утилизировать 1 раз в неделю, так как эти растворы дольше работать не могут. В среднем цена утилизации 1 тн. Такого раствора стоит
от 10 000 до 16 000 рублей.

• Финансовая проблема. В сознании людей сохранилось, то что сырьевые компоненты намного дешевле, но это убеждение ложное.

• Импортозамещение. Импортное средство = хорошее средство. Ложное предположение с которым компания встречалась неоднократно. В сознании
людей сохранились воспоминания, когда промышленный сектор Российской федерации был на стадии становления, когда все только зарождалось
и мы явно отставали в этой гонке.

 Но на данный момент все изменилось, мы не только догнали наших импортных друзей, но и где – то обошли их. Тогда зачем платить больше,
если среди соотечественников можно найти надежных партнёров, которые могут тебя понять с полуслова?



Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели поодиночке, – не потому, что общими усилиями они легче
рассекают воздух, но потому, что их разжигает соревнование и соперничество друг с другом.

Все же почему Пермхимпродукт?

1. Свое производство и лаборатория (все в собственности, нет потребности в аутсорсинге).
2. Свои разработки протестированные в полях ( мало просто создать продукт, его необходимо путем тестирования 
довести до идеала).
3.Большая линейка продукции (закрываем все потребности клиента).
4. Доступная ценовая политика (мы не тратим больших денег на пиар и рекламу и упаковку, наши продукты сами 
говорят за себя, тем самым снижая затраты).
5. Консультационные услуги, выезд специалистов на производство (подбор средств, описание тех. процессов, 
регламентов).
6. Индивидуальный подход к клиентам (возможность доработки рецептур под запрос клиента).
7. Прозрачность компании ( возможность приехать и увидеть нашу работу, производство самостоятельно). 
8. Высокое качество продукции (за счет этого идет снижение концентрации используемого продукта, температурных 
режимов, времени обработки, тем самым идет снижение затрат у наших клиентов).



1. Масштабирование компании. за 2,5 года открыто 3 филиала ( Москва, Волгоград, Саратов).
2. Зарегистрировано 10 новых продуктов.
3. Замена всех разрешительных документов (СГР, ТУ, декларации) по новым принятым регламентам.
4. прошли испытания и зарегистрированы 4 новых дезинфицирующих средств, 1 из них не имеет аналогов на
территории РФ, заменяет опасный реагент - надуксусную кислоту.
5. Увеличение мощностей производства (закуплено новое оборудование в сухой и жидкий цеха).
6. Прошел ремонт на производственной площадки (отремонтирована дорога, коммуникации, а также теплотрасса).
7. Цифровизация процессов работы компании ( внедрение CRM системы Битрикс24, объединение работы всех
филиалов).
8. Прошли аккредитации, а также аудит проверки в крупных компаниях, таких как: АСТ ГОЗ (закрытая площадка
государственного оборонного заказа), Роснефть, группа компаний НЛМК, Татнефть, Башнефть, Рос гвардия, группа
компаний ТМК, группа компаний «Здоровая ферма», Агрохолдинг «Степь» и д.р.
9. Получили ряд наград, таких как: 100 лучших товаров России по итогам 2019 года, 100 надежд бизнеса, лучшее
малое предприятие России в сфере производства потребительских товаров по итогам 2020 года, лучшее семейное
предприятие по итогам 2020 года.





1. Привлечение стейкхолдеров к своему бизнесу 
(увеличение привлекательности компании). 
2.Постройка нового завода (привлечение 
инвесторов).
3. Получение признания и поддержки от одних из 
самых компетентных людей в отрасли (обмен опытом,
знаниями). 
4. Заявить о себе и своей компании в средствах 
массовой информации (пиар).
5. Победа в конкурсе всероссийского уровня –
отличный предмет для гордости (удовлетворение 
духовных потребностей в развитии, 
самосовершенствовании, достижении высоких 
результатов в своей профессиональной деятельности.







ООО «НПФ «Пермхимпродукт»

Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Данщина, 4а, оф.6, 8 

+7 (342) 200-99-01

kei2@chemy.ru 

chemy.ru 


