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Более 4 млрд руб. направлено на создание современного производства каменной ваты в 

Кемеровской области  

4,5 миллиарда рублей – такой объем собственных инвестиций направила за 10 лет 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ на создание в городе Юрге Кемеровской области 

современного завода по выпуску минеральной изоляции. В октябре предприятие 

отмечает свой первый юбилей. Сейчас его мощность достигла 1,38 млн куб. Прирост 

производительности линий по отношению к стартовому составил 40%.  

В строительство завода каменной ваты в Юрге, своего производственного форпоста в 

Сибирском федеральном округе, ТЕХНОНИКОЛЬ вложила порядка 3 млрд руб., а затем в 

развитие предприятия промышленная компания поэтапно инвестировала еще 1,5 млрд руб. В 

том числе была установлена вторая линия, организовано дополнительное производство 

технической изоляции.   

«На сегодняшний день мощности завода в Юрге составляют 1,38 млн куб. м. утеплителя из 

каменной ваты, выполненного по мировым стандартам. Мы выпускаем более 500 наименований 

продукции, которую поставляем в 14 регионов страны. Плечо доставки кемеровской каменной 

ваты варьируется от 100 до 4000 километров. С прошлого года предприятие наращивает свой 

экспортный потенциал. Сейчас 3% минераловатной теплоизоляции уходит из Сибири 

зарубежным потребителям и это только стартовый этап программы», — сообщил Дмитрий 

Салихов, директор «Завода ТЕХНО» в Юрге Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Особое внимание Юргинский завод уделяет экологической безопасности. К 2018 году уровень 

переработки отходов достиг 97%. Такого результата удалось достичь за счет вложений в 

проекты по созданию системы переработки твердых отходов и организации дожига отходящих 

газов. Их общая стоимость превысила 160 млн руб. 

В улучшение условий труда работников предприятия вложено более 17 млн руб., завод 

отличается высоким уровнем автоматизацией всех процессов. Сегодня показатели 

производительности труда достигают 14,6 млн руб. на одного работника (в 2009 г. - 3,8 млн руб.). 

Заводчане принимают непосредственное участие в совершенствовании деятельности — 

экономический эффект от внедрения их рационализаторских предложений оценивается в 8,5 

млн руб. 

«Функционирование такого высокопроизводительного завода в Юрге — это, безусловно, 

ощутимый вклад в экономику и социальную инфраструктуру Сибири. На предприятии — 

конкурентоспособные рабочие места, сплоченный коллектив профессионалов, продукция 

высокого качества, востребованная как в России, так и за рубежом. Объемы производства и 

налоговых отчислений ежегодно растут, обеспечивая активное участие предприятия в развитии 

региона. Только за 2017-2018 годы сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 

превысила 70 миллионов рублей, в том числе 12,5 миллионов поступило в региональный 

бюджет», — подчеркнул директор «Завода ТЕХНО» в Юрге Дмитрий Салихов. 

Справка: 

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. 
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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 2017 год составила 79,17 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.  


