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ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует в выпуск субстратов в Татарстане 

 

79 млн рублей инвестирует компания ТЕХНОНИКОЛЬ в открытие производства 

субстратов для гидропонного выращивания растений на заводе каменной ваты в 

Республике Татарстан. Новая линия обеспечит продукцией агрохолдинги Поволжья, 

Урала и Сибири, а также экспорт в Казахстан. Ее запуск планируется в сентябре 2020 года. 

 

На «Заводе ТЕХНО» в Заинске начались работы по организации производства субстратов из 

каменной ваты для профессионального выращивания овощей и цветов в теплицах. Мощность 

линии может достигать 40 тысяч куб. м готовой продукции в год и будет варьироваться в 

зависимости от потребности рынка. Для ее обслуживания на предприятии дополнительно 

создадут 18 рабочих мест.   

 

«Открытие производства субстратов в Татарстане позволит нам расширить рынок сбыта и 

увеличить свое присутствие в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, а 

также организовать экспортные поставки в Казахстан. Мы сможем сократить затраты на 

логистику и сделать нашу продукцию доступнее для потребителей как в центре, так и за 

Уралом», – комментирует Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» 

ТЕХНОНИКОЛЬ. 

 

Линия по производству субстратов будет полностью автоматизирована, здесь установят 

современное высокотехнологичное оборудование, что обеспечит высокое качество, 

экологичность и улучшенные характеристики выпускаемой продукции. После проведения 

измерительных и пуско-наладочных работ линия выйдет на проектную мощность. Ее запуск 

планируется в сентябре 2020 года. Для размещения производства субстратов уже ведется 

строительство цеха и расширяется площадь крытых складских помещений. По окончании всех 

работ завод сможет увеличивать объемы отгрузок в периоды сезонной активности.  

 

Заинский «Завод ТЕХНО» станет вторым предприятием в ТЕХНОНИКОЛЬ, производящим 

субстраты на основе каменной ваты. Ассортимент завода пополнится кубиками для рассады и 

вегетативными матами под маркой SPELAND, предназначенными для профессионального 

выращивания овощей и цветов в тепличных хозяйствах. Сегодня эту продукцию выпускает 

входящий в структуру Корпорации «Завод ТЕХНО» в Рязани.  

 

«Завод ТЕХНО» в Татарстане начал свою работу в 2007 году и на данный момент является 

одним из самых инновационных и вторым по мощности предприятием Корпорации 

ТЕХНОНИКОЛЬ: он выпускает 2,5 млн куб. метров готовой продукции в год. Завод производит 

126 наименований изоляционных материалов для фасадов, кровель, полов и стен, а также 

плиты для сэндвич-панелей, межкомнатных перегородок, подвесных потолков, огнезащиты и 

технической изоляции.  

 

Субстрат в растениеводстве — это заменитель натурального грунта для выращивания овощей 

и цветов в теплицах, работающих по малообъемной гидропонной технологии. Одним из 

наиболее распространённых в настоящее время считается субстрат из каменной (минеральной) 

ваты.  
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О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных 

строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в 
себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 53 
производственные площадки в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, 
Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, 
укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах 
ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. 
Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в 
России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 
год составила 103,7 млрд рублей. 
 


