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Рязанский «Завод ТЕХНО» реализует экопроект на производстве за 100 млн рублей 

Завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани установит дополнительное оборудование 
для очистки выбросов в атмосферу. Это повысит экологическую безопасность 
предприятия и увеличит эффективность очистки его выбросов от приоритетных веществ 
до 98%. Внедрение новой системы начнется в 2021 году. Инвестиции в проект составят 92 
млн рублей.    

По словам директора рязанского «Завода ТЕХНО» Юрия Кушнеревича, на предприятии 
планируется установить систему дополнительной очистки выбросов и дожига газов от камеры 
полимеризации. «Все технологические узлы наших производственных линий оснащены 
высокоэффективным газо- и пылеулавливающим оборудованием, отвечающим российским и 
европейским экологическим требованиям. В итоге содержание основных приоритетных веществ 
в приземном слое атмосферы в зоне влияния предприятия сегодня значительно ниже 0,1 ПДК. 
При этом завод усиливает меры экологической безопасности и оборудует камеры 
полимеризации системами дожига. Две технологические линии уже оснащены аналогичными 
установками. В следующем году мы приступим к их внедрению на третьей линии. В результате 
степень очистки атмосферных выбросов вырастет до 93-98%», - отметил эксперт. 

На третьей технологической линии будет установлено современное оборудование ведущих 
европейских производителей. Оно обеспечивает удаление газа с частицами загрязняющих 
веществ и пыли из камеры полимеризации и участка охлаждения, его очистку и дожиг 
оставшихся веществ в камере сгорания при температуре 750 градусов. Затем практически 
полностью очищенный газ выводится через дымовую трубу. Для процесса горения применяется 
природный газ. 

Кроме того, на линии действует инновационная система воздушно-капельного барьера на 
фильтрах камеры волокноосаждения. Она создает водяную завесу, которая предотвращает 
попадание взвешенных частиц на фильтрующие элементы и удаляет их в емкость с 
технологической водой, находящейся в замкнутом цикле.  

Сегодня завод перерабатывает более 95% собственных отходов выпуска каменной ваты. Их 
измельчают и добавляют к сырью, которое плавится при высокой температуре для получения 
нового минерального волокна. В рамках программы утилизации «ТН-Рециклинг» завод также 
принимает на переработку минераловатные отходы других производств и отслуживший 
утеплитель, снятый во время ремонта со зданий. Это дает возможность сократить воздействие 
на окружающую среду за счет повторного использования материалов.  

В прошлом году рязанский завод каменной ваты добровольно вошел в программу по снижению 
выбросов во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). При получении 
информации от Гидрометеоцентра о возникновении НМУ предприятие переходит на режим 
работы, соответствующий ожидаемому уровню загрязнения атмосферы, и дополнительно 
сокращает выбросы. 

«Завод ТЕХНО» в Рязани признан экологически безопасным предприятием и сертифицирован 
по международным стандартам ISO 14001, 9001, 45001, подтверждающим его безопасность для 
здоровья людей и окружающей среды. 

 
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 54 
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 



   2 2 

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. 


