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– ЗНАЧИТ ПОБЕДА!
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«НИКА» 
– ЗНАЧИТ ПОБЕДА!

Научно-производственную фирму «ГЕНИКС» сегодня знают не только в России, но и 
за рубежом. Продукции предприятия – серии моющих и дезинфицирующих средств 
«НИКА», впору присвоить звание «НАРОДНОЙ».

Потребители НПФ «Геникс», сре-
ди которых работники здравоохра-
нения, представители различных 
отраслей промышленности, ком-
мунальщики, железнодорожники, 
нефтяники, военные подтвердят, 
что по рыночному соотношению 
«цена-качества» серия «Ника» пре-
восходит большинство зарубежных 
аналогов. Ведь она сочетает в себе 
европейское качество с доступной 
российской ценой. 

Всё это дает право называть про-
дукцию «Геникса» импортозамещаю-
щей. Вот он достойный ответ на эко-
номические санкции против нашей 
страны и успешное участие предпри-
ятия в решении задачи государствен-
ной важности!

Как удалось всего этого достичь? 
В НПФ «Геникс» изначально делали 
ставку на создание современного вы-
сокотехнологичного производства, 
связанного с инновационной наукой. 
Подавляющее большинство средств 
серии «Ника» разработано в соб-
ственной лаборатории предприятия, 
возглавляемой лауреатом Госпремии 
РФ в области химической физики. 
Притом, что главным действующим 
лицом на фирме является ее созда-
тель и генеральный директор Генна-
дий Степанович НИКИТИН. 

Благодаря нему это замечатель-
ное предприятие появилось на свет 
двадцать два года назад. И с тех пор 
развивалось так, что Китай позави-
дует! Производство и реализация 
продукции на «Гениксе» ежегодно 
растет в среднем на 20-25 процентов. 
Соответственно растут и налоговые 
отчисления. Что же касается доходов 
работников предприятия, то с 2000  
года они увеличились в двенадцать 
раз, и сегодня значительно превы-
шают среднюю зарплату в производ-

ственном секторе региона. При пол-
ном соцпакете, европейских условиях 
труда и возможностью специалистам 
«Геникса» профессионально расти и 
развиваться вместе с родным пред-
приятием.

Всё это сегодня воспринимается, 
как должное. А ведь начинался «Ге-
никс» с «нуля», на голом месте, когда 
мало кто верил в перспективы россий-
ского производственного бизнеса.

 Геннадий Степанович недолго 
выбирал направление производ-
ства. В девяностые годы моющие 
средства были в нашей стране в 
большом дефиците, а нужны они 
всем и всегда. 

Ставку свою создатель «Геникса» 
сделал на инновации, умную органи-
зацию производства, точечный под-
бор кадров, особенно на ключевые 
должности. И, конечно же, на высокое 
качество продукции. На «Гениксе» это 
понятие культовое, оно даже более 
приоритетно, чем прибыль. 

Контроль качества ведется на 
всех этапах – от разработки и пла-
нирования до отгрузки готовой про-
дукции. Все разработки осуществля-
ются вместе со специалистами такой 
авторитетной организации, как НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзо-
ра РФ. Десять лет назад «Геникс» по-
лучил международный сертификат 
качества ISO 9001. Затем к нему при-
бавился международный сертификат 
IQNet – один из самых престижных в 
мире, что позволяет  поставлять про-
дукцию в 36 стран без дополнитель-
ных проверок и затрат.

 Правильность выбранного Ники-
тиным пути подтверждают десятки 
выигранных его предприятием круп-
ных российских и международных 
тендеров. Среди побед – неоднократ-
ный успех в конкурсных программах 
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«100 лучших товаров России». Все-
российский бизнес-рейтинг, прово-
дящий ранжирование по основным 
экономическим показателям среди 
более чем 635 000 отечественных 
предприятий, все последние годы 
включает «Геникс» в список абсо-
лютных победителей.  Предприятие 
не раз становилось победителем 
конкурсов «Лидер России» и «Лидер 
экономики России». 

Не меньше престижных наград 
и у самого Геннадия Степановича. 
Среди них орден «Слава Отечества», 
звания «Бизнесмен года» и «Нацио-
нальное достояние отечественного 
бизнеса». Впрочем, главной своей 
победой Никитин считает успехи 
родного предприятия – не только 
в производстве, но и в социальной 
сфере, созданные на предприятии 
европейские условия труда, сло-
жившуюся здесь атмосферу тепла 
и взаимовыручки, стремление каж-
дого сотрудника  хорошо работать и 
зарабатывать.

Сегодня в НПФ «Геникс» евро-
стандартам соответствует всё – от 
качества продукции и организации 
труда, до светлых, прекрасно от-
ремонтированных цехов, раздева-
лок и душевых, уютного спортзала, 
доступного всем работникам; ухо-

женной территории. При этом пред-
приятие постоянно развивается, 
прирастая высокотехнологичным 
оборудованием и новыми производ-
ственными помещениями.  

Только за 2014 год, который мно-
гие уже поспешили назвать кризис-
ным, «Геникс» вырос по площади 
в два с лишним раза. Среди ново-
строек – производственно-логисти-
ческий и инновационный центры, 
а также новый производственный 
корпус для изготовления недавно 
разработанных жидких и твердых 
дезсредств. 

О последних надо сказать от-
дельно. Несколько лет назад раз-
работчики «Геникса» откликнулись  
на призыв Минздрава РФ – создать 
для отечественной дезинфектоло-
гии твердые, не содержащие хлора, 
но при этом максимально эффек-
тивные и экологически чистые пре-
параты в виде таблеток и гранул. 
Итогом стало разработка дезинфек-
тантов нового поколения – «НЕО-
ТАБС», «НЕОТАБС ПРОФИ», «БИГУ-
АЦИД», «ГЕПТАНИУМ», не имеющих 
аналогов не только в России, но и в 
мире! 

Многочисленные заказчики и 
дилеры «Геникса» отмечают такую 
черту руководителей предприятия, 

как видение перспективы развития 
отрасли и действия «на опереже-
ние», подразумевающие разработку, 
производство и быстрый вывод на 
рынок самой перспективной и вос-
требованной продукции. 

Геннадий Степанович – почет-
ный доктор и член Попечитель-
ского совета родного Поволжского 
государственного технологическо-
го университета. С его помощью в 
вузе в 2014 году был создан уни-
кальный для России Центр инжи-
ниринга и промышленного дизайна 
в лесном комплексе и энергетике 
«Биоэнергия», получивший имя Г.С. 
Никитина.

Впрочем, создателя «Геникса» 
вспоминают добрым словом не 
только в альма-матер, но и сотни 
земляков, а также представители 
многочисленных организаций и ме-
дучреждений, которым он оказыва-
ет бескорыстную помощь. 

И всё же главная заслуга Генна-
дия Степановича и его предприятия 
– в весомом вкладе в российскую 
экономику, в её инновационное раз-
витие. И, конечно же, в укреплении 
здоровья нации, всех наших земля-
ков!

Член Союза журналистов  
России Сергей ШАЛАГИН
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