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Компания ТехноНИКОЛЬ запустила новую линию по производству теплоизоляции в 

Кемеровской области 

Новая линия по производству экструзионного пенополистирола позволит более чем в 

1,5 раза увеличить выпуск продукции. Объем инвестиций составил 450 млн рублей.  

Компания ТехноНИКОЛЬ на заводе ТехноНИКОЛЬ-Сибирь в Юрге (Кемеровская область) 

запустила новую линию по производству современного теплоизоляционного материала - 

экструзионного пенополистирола мощностью 200 000 куб. м. продукции в год. Объем 

инвестиций в проект составил 450 млн рублей. Ввод новой производственной линии позволит 

более чем в 1,5 раза увеличить объема выпускаемой предприятием продукции.  

Установленное оборудование произведено мировым лидером в области машин и линий 

для производства и переработки пластмасс – немецкой компанией KraussMaffei Berstorff. Линия 

оснащена самым современным на сегодняшний день оборудованием для обработки и упаковки 

плиты среди российских производителей. 

Расширение производства позволит в два раза увеличить число занятых на предприятии 

специалистов и создать дополнительные рабочие места.  

Новая производственная линия будет выпускать современные теплоизоляционные 

материалы из экструзионного пенополистирола, которые используются как в промышленном, 

так и в гражданском строительстве для утепления плоских кровель, фундаментов и 

подвальных помещений, полов, фасадов, строительства автомобильных и железных дорог. 

География поставок предприятия – регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов.  

 

ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и 
поставщиков кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных 
материалов. Работая на рынке стройматериалов с 1992 года, компания 
накопила существенный опыт в производстве материалов гидро-, звуко- и 
теплоизоляции, и сегодня предлагает рынку новейшие материалы и 
технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственного 

Научного центра. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими 
позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов 
потребителей. Сегодня компания ТехноНИКОЛЬ – это 40 производственных площадок в 
России, Украине, Беларуси, Литве, Чехии и Италии, собственная торговая сеть из 140 
отделений и представительства в 41 стране. Клиентами компании являются свыше 500 
торговых партнеров и более 50 000 организаций и физических лиц в России, странах СНГ, 
Балтии, Восточной и Центральной Европы. 

 


