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Завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ вложил 30 миллионов в повышение экологической 

безопасности  

 

В 2019 году «Завод ТЕХНО» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани инвестировал около 30 млн 

рублей в программы по повышению экологической безопасности. Экоаналитический 

контроль показал отсутствие маркерных веществ в выбросах завода. Всего за 12 лет работы 

предприятия эффективность очистки увеличилась до 90%, а общий объем инвестиций в 

экологию составил более 200 млн рублей.  

 

«Забота об экологии – общая задача всех предприятий города. Мы считаем, что любой бизнес 

должен быть социально ориентированным, поскольку в конечном итоге работает для людей. Каждое 

предприятие, представленное в регионе, не только создает рабочие места и платит налоги, пополняя 

областной бюджет, но и обязано заниматься вопросами качества жизни, а к ним, в первую очередь, 

относится экология. Поэтому мы уделяем ей повышенное внимание. Так, помимо регулярных 

мероприятий по очистке выбросов, мы участвуем в диалоге с общественными контролирующими 

организациями и органами власти, на который пока готовы далеко не все представители рязанской 

промышленности», - отметил Юрий Кушнеревич, директор «Завода ТЕХНО» в Рязани. 

 

В 2019 году рязанскому заводу каменной ваты удалось повысить эффективность очистки выбросов 

еще на 10% по сравнению с прошлым годом. На предприятии проведен капитальный ремонт камер 

дожига ваграночных газов, а также заменены рукавные фильтры. Затраты составили 27,5 млн 

рублей. 

 

В августе 2019 года аккредитованные лаборатории Рязани и Москвы провели проверку газоочистных 

установок трех производственных линий завода и отметили отсутствие маркерных веществ в 

выбросах. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория, контролирующая 

наличие вредных примесей в выбросах и качество воздуха на рабочих местах.  

 

Существенную долю в объеме производства завода занимает так называемая экопродукция 

продукция на основе связующего нового поколения: таких материалов, как утеплитель GreenGuard 

для частного домостроения и субстратов для сельского хозяйства SPELAND. В этом году выпуск этих 

продуктов увеличился в 2 раза.  

 

Экологические мероприятия рязанского «Завода ТЕХНО» направлены не только на сокращение 

атмосферных выбросов, но и на снижение объема всех отходов. Так, в рамках госпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в 2019 

году на предприятии были заменены ртутные лампы на светодиодные. Эта работа будет продолжена 

в 2020 году.  

 

«В 2020 году мы планируем модернизацию оборудования в цехе переработки отходов. Уже сегодня 

рязанский «Завод ТЕХНО» перерабатывает более 95% собственных отходов. Обновление 

оборудования повысит скорость и производительность этого процесса. Кроме того, в следующем 

году мы установим новые вентиляционные системы и проведем капитальный ремонт фильтров 

очистки воздуха», - рассказал Юрий Кушнеревич, директор «Завода ТЕХНО» в Рязани.   
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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 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 

18 странах мира, 19 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. 


