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Донской «Завод ТЕХНО» вышел на новый уровень производительности труда  

«Завод ТЕХНО» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в Ростовской области в 2018 году вышел 

на высокий в отрасли показатель производительности труда — до 13,8 миллиона рублей 

на человека в год. Средние показатели в России по отрасли производства 

стройматериалов составляют примерно 2,6 миллиона рублей на человека, а 

высокопроизводительными считаются предприятия с показателями в 3-5 миллионов 

рублей. 

«Второй год подряд «Завод ТЕХНО» показывает высокий уровень производительности 

труда. Например, в 2016 году план составлял 11,4 миллионов рублей на человека в год, а по 

факту мы получили 12,5 миллиона. В 2018 году завод идет на рекордные для нас 13,8 миллиона 

рублей на человека в год», — комментирует директор ростовского предприятия Вячеслав 

Абакунов. 

По его словам, перешагнуть средние отраслевые показатели и получить результат в 

несколько раз больше предприятие смогло за счет внедрения «Бережливого производства» и 

таких эффективных инструментов, как автоматизация производства и бизнес-процессов, работ 

по встроенному качеству, организации рабочих мест по принципам системы 5S и другим. 

Напомним, что «Завод ТЕХНО» в Ростовской области был введен в эксплутатцию в 2016 

году. В настоящее время работу предприятия обеспечивают 180 человек. Размер средней 

заработной платы на предприятии составляет 48 тысяч рублей. По итогам 2017 года, налоговые 

отчисления завода в бюджеты всех уровней достигли 68,5 миллионов. 

  

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. 

 


