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ТЕХНОНИКОЛЬ вложила 323 млн в экологическую безопасность Челябинского 
«Завода ТЕХНО» 
 
Челябинский «Завод ТЕХНО» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ добился серьезных 
результатов в работе по сокращению  объемов разрешенных выбросов веществ. 
Теперь этот показатель предприятия в полтора раза меньше установленной 
нормы. Выйти на новый уровень экобезопасности позволила  модернизация 
заводского оборудования. Ключевые природоохранные мероприятия 
челябинского «Завода ТЕХНО» представлены общественности на публичных 
слушаниях в региональном Управлении Росприроднадзора. 
 
Завод вошел в состав ТЕХНОНИКОЛЬ в 2003 году. Новая история завода началась с 
замены морально устаревшего оборудования на более технологичное. В настоящее 
время производственные линии оснащены дорогостоящими установками, которые 
работают, не превышая предельно допустимых выбросов (ПДВ) веществ в атмосферу. 
Размер этого показателя согласовывают природоохранные ведомства.  
 
«В общей сложности Корпорация вложила почти 323 миллиона рублей в 
природоохранные мероприятия. Как результат, реальный объем выбросов стал меньше 
разрешённого по ПДВ: в 2017 — 64% от разрешённого показателя», — 
прокомментировал директор Челябинского «Завода ТЕХНО» Рустем Хуснуллин.  
 
Современное заводское оборудование позволяет рационально использовать ресурсы и 
эффективно перерабатывать во вторичное сырье промышленные отходы. 
Минимизируют воздействие на окружающую среду и современные газоочистительные 
установки. На участке распиловки работает система удаления пыли: воздух после 
очистки возвращается обратно в цех, таким образом на этой части производства совсем 
нет выбросов в атмосферу. Кроме того, камера полимеризации оборудована двумя 
системами дожига газов, которые позволяют свести к минимуму концентрацию 
разрешенных выбросов предприятия. 
 
«Вопросы сохранения окружающей среды для нас в приоритете. Даже наша продукция 
— каменная вата — является звеном природоохранной цепи: используя базальтовую 
теплоизоляцию, можно сократить расход энергии на отопление зданий на 40%. Мы 
будем продолжать снижать возможное воздействие на окружающую среду и выбросы в 
атмосферу. В планах — проведение экологического аудита и модернизация отдельных 
систем, задействованных в работе по сокращению выбросов. Бюджет нового проекта — 
около 15 миллионов рублей», — подытожил Рустем Хуснуллин.  
 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ также намерена принять активное участие в реализации 
поручения президента  о снижении выбросов в Челябинске на 20% до 2020 года. Сейчас 
в компании с этой целью инициирован проект и создана специальная рабочая группа. 
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О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

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 53 производственные площадки 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 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 

 


