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Более 70 млн рублей инвестирует ТЕХНОНИКОЛЬ в завод каменной ваты в 
Татарстане  

Завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ в Татарстане в 2018 году увеличил объем 
выпуска до 2,5 млн кубических метров готовой продукции. В прошлом году на 
развитие производственной базы и расширение экспортной программы компания 
направила 65 миллионов рублей.  

На сегодняшний день «Завод ТЕХНО» в Татарстане производит более 
900 наименований теплоизоляции из каменной ваты. В текущем году запланирован 
выпуск новой линейки продукции для сети строительных гипермаркетов ЛЕРУА 
МЕРЛЕН: материалы для изоляции разного рода конструкций в частном домостроении.  

Предприятие является одним из крупнейших поставщиков базальтового утеплителя в 
Поволжье и обеспечивает продукцией 49 регионов Российской Федерации. С 2018 года 
завод приступил к отгрузкам в Кемеровскую, Белгородскую, Псковскую, Архангельскую, 
Новгородскую области. Если говорить о поставках за рубеж, основными регионами 
поставок являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Грузия. В 2019 году начнутся 
отгрузки в Узбекистан. 

«Предприятие реагирует на рост потребления изоляционных материалов на основе 
каменной ваты как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому ежегодно мы 
увеличиваем объем производства продукции. Так, в 2018 году объем выпуска составил 
2,5 млн кубических метров», — отметил Андрей Мамонтов, директор «Завода ТЕХНО» 
в Заинске. 

По словам Андрея Мамонтова, суммарный объем инвестиций в развитие предприятия в 
2018 году составил 65,2 млн рублей. Эти средства были направлены на апгрейд 
технологии производства каменной ваты и обновление оборудования.  В 2019 году на 
плановую модернизацию завода выделено 72,1 млн рублей.  

  

Справка: 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных, эффективных строительных 

материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных 

центров и передовой мировой опыт. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым из собственников: 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые 

системы» под управлением Игоря Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 53 производственные 

площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 

странах мира, 18 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 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, 

Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд рублей. 

«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на продаже продуктов Корпорации, 

но также и иных строительных материалов и инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 

100 торговых отделениях в России и СНГ.  


