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ТЕХНОНИКОЛЬ расширяет экспортное партнерство с Монголией
Юргинский «Завод ТЕХНО» ТЕХНОНИКОЛЬ начал поставки
негорючего
утеплителя
из
каменной
ваты
в
Монголию.
Экспортируемая продукция может применяться для тепло- и
звукоизоляции при строительстве жилых домов, школ, бизнесцентров и многих типов зданий и сооружений.
«Завод ТЕХНО» в Кемеровской области работает с 2008 года. Это
экологически безопасное производство с собственными комплексами по
переработке отходов, очистке воды и воздуха. Предприятие производит
минераловатный утеплитель — более 110 номенклатур. Вся продукция
завода сертифицирована и соответствует мировым стандартам. Мощность
завода составляет более 1 000 000 кубических метров утеплителя в год.
«Благодаря выгодному географическому положению, у завода
сформирована широкая партнерская сеть. Мы осуществляем поставки в
Красноярский Край, Хакасию, Алтай, Новосибирскую, Иркутскую,
Кемеровскую и Томскую области. Экспортные партнеры — Казахстан, а
теперь и Монголия. В настоящее время в Монголию отгружено уже
несколько вагонов продукции. Планируем наладить в течение 2017 года
регулярные поставки», — рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Юрге
Дмитрий Салихов.
Он пояснил, что утеплитель из каменной ваты считается
экологичным и самым востребованным теплоизоляционным материалом в
Европе и странах СНГ. Волокна каменной ваты «вытягивают» из расплава
горных пород базальтовой группы, затем добавляют связующее и
формируют теплоизоляционные плиты.
«Минераловатный утеплитель используется для тепло- и
звукоизоляции, а также в качестве огнезащиты. Это доступный материал
для утепления перегородок, перекрытий, мансард», — прокомментировал
директор филиала.
О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ — это 52 производственные площадки в 7
странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания,
Германия), 18 учебных центров, 6 научных центров, 21 представительство
в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств.
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии,
Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за
2015 год составила 64 млрд рублей, за 2016 — 70 млрд рублей.
На сегодняшний день в состав производственных активов
направления «Минеральная изоляция» Компании ТЕХНОНИКОЛЬ входят
8 заводов по производству каменной ваты.

