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Правительство Челябинской области предоставило льготы Уральскому заводу 

ТЕХНОНИКОЛЬ за выполнение инвестпроекта в 1,7 млрд руб.  
 
Челябинское правительство предоставило льготы по налогу на прибыль уральскому 

«Заводу ТЕХНО» за успешное выполнение масштабного инвестиционного проекта по 
строительству новой линии для выпуска каменной ваты. Размер льгот составил более 
10 млн руб. за 2016 год.  

Соглашение о проекте было подписано между ТЕХНОНИКОЛЬ и правительством 
Челябинской области в 2014 году: предприятие обязалось запустить крупнейшую на Урале линию 
по производству каменной ваты и в случае достижения цели могло претендовать на льготы по 
налогу на прибыль. Запуск новой линии состоялся в 2015 году, а в настоящее время заводу выдано 
заключение Минэкономразвития региона о достижении финансово-экономических показателей. 
Таким образом «Завод ТЕХНО» подтвердил право на льготы от правительства региона. 
Инвестиционный проект по строительству новой линии реализован ТЕХНОНИКОЛЬ за счет 
собственных средств. Размер инвестиций в строительство — 1,7 млрд руб. Мощность новой линии 
составила 1,3 млн куб. м готовой продукции в год, что в 3 раза превышает мощность других линий 
завода.  

«Проект внес свой вклад в развитие региона: были созданы новые рабочие места с уровнем 
заработной платы выше среднего, увеличились налоговые отчисления предприятия в 
консолидированный бюджет Челябинской области. Мы вывели на рынок стройматериалов Урала 
продукты нового поколения на основе базальтового волокна», — сообщил директор «Завода 
ТЕХНО» Рустем Хуснуллин. 

Челябинский «Завод ТЕХНО» обеспечивает теплоизоляцией на основе каменной ваты 
Уральский федеральный округ, а также Пермский край, Оренбургскую область, Башкирию и 
Удмуртию. Активно развивается экспортное сотрудничество с Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном, Узбекистаном. Благодаря запуску новой высокотехнологичной линии, завод 
улучшил физико-механические характеристики базальтовой теплоизоляции и расширил 
ассортимент: в настоящее время в его продуктовом портфеле почти 60 наименований материалов 
на основе каменной ваты.  

«За счет новой производственной линии и модернизации существующих в целом предприятие 
укрепило свои позиции. Только за последние два года Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ дополнительно 
вложила 183 миллиона рублей в развитие завода каменной ваты на Урале. И сегодня это 
предприятие — одно из самых высокотехнологичных в своей сфере в этом регионе. Мы благодарны 
правительству Челябинской области за поддержку. Инвестиционное соглашение и предоставление 
льгот — это реальная помощь бизнесу. Такого рода меры дают нам возможность ускорить процесс 
окупаемости проекта и являются стимулом для дальнейшего развития завода», — 
прокомментировал гендиректор направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Василий 
Ткачев. 

Производство, запущенное в рамках инвестсоглашения с правительством Челябинской 
области, оснащено современными пыле- и газоочистительными установками, системами дожига 
газа, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду. Новая производственная 
линия «Завода ТЕХНО» стала одной из крупнейших на Урале по производству каменой ваты. 

 
 

 
ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных 

строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и 
разработки собственных Научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими 
позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.  

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ — это 51 производственная площадка в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, 
Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров, 22 представительства в 18 странах мира. 
Продукция компании поставляется в 90 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, 
Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2016 год составила 70 млрд рублей. 

 


