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Промышленная эко-культура завода «ТЕХНОНИКОЛЬ Дальний Восток» признана лучшей 
в международном конкурсе 
 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ победила в международном проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие». Эксперты конкурса признали опыт хабаровского завода 
каменной ваты лучшим в номинации «Экологическая культура в промышленности и 
энергетике». Победителей чествовали в администрации президента России в рамках 
торжественного собрания в честь Дня эколога. 

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» учрежден в 2012 году 
неправительственным эко-фондом имени Владимира Вернадского. В нем участвуют 
предприятия и организации, внедряющие инновационные технологии в области охраны 
окружающей среды и укрепляющие эко-культуру. 

Завод «ТЕХНОНИКОЛЬ Дальний Восток», расположенный в Хабаровске, представил на 
конкурс свой опыт снижения воздействия на окружающую среду при производстве каменной 
ваты — разработку и реализацию технологических, конструкционных и организационных 
решений.  

На хабаровском предприятии установлены пыле- и газоочистные установки, системы 
дожига газов от европейских поставщиков. Еще одним технологическим и организационным эко-
решением завода является автоматическая система возврата обрезков минваты на 
производство — они используются повторно. Решение позволяет снижать объемы отходов на 
93% и получать на том же уровне экономическую эффективность. 

«К теме экологической безопасности мы шли с первого дня своей работы, сделали ее 
приоритетом и организовали производство, которое оказывает минимальное воздействие на 
окружающую среду. Завод внедряет и показывает пример использования современных 
«зеленых» технологий для промышленности. За два года, помимо инвестиций в оборудование, 
мы направили на охрану окружающей среды 14 миллионов рублей. В 2018 году дополнительные 
расходы на охрану окружающей среды составят около 3 миллионов», — комментирует 
гендиректор «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Петр Орешко. 

Контрольные замеры независимой лаборатории и расчеты приземных концентраций 
веществ подтверждают, что хабаровское производство минваты не оказывает воздействия на 
здоровье населения, а его влияние на окружающую среду минимально.  

Ранее экологическая работа завода «ТЕХНОНИКОЛЬ Дальний Восток» была отмечена 
дипломом лауреата конкурса «ЭкоЛидер», проводимого министерством природных ресурсов 

Хабаровского края.  
 

 

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. 


