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Заявление рязанского «Завода ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ о влиянии 
производства на экологическую ситуацию в городе Рязань 

В первой половине октября 2020 в г. Рязани наблюдалось резкое ухудшение экологической 
ситуации и продолжительное загрязнение атмосферного воздуха. Сообщения о появлении 
неприятного запаха (предположительно сероводорода) опубликовали местные СМИ и жители в 
социальных сетях.  

В связи со сложившейся ситуацией ООО «Завод ТЕХНО» в г. Рязани считает необходимым 
сообщить следующее.  

С целью установить источник неприятного запаха и причину загрязнения воздуха в г. Рязани 
межрайонная природоохранная прокуратура провела внеочередные проверки качества работы 
очистного оборудования и уровень очистки промышленных выбросов на предприятиях Рязани. 

13 октября 2020 г. проверка Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры прошла на 
«Заводе ТЕХНО». 

Результаты проверки показали, что рязанский «Завод ТЕХНО» не является источником 
неприятного запаха и загрязнений воздуха, наблюдавшихся в городе в октябре. 

 Сероводород в выбросах предприятия не обнаружен. 

 Приоритетные основные вещества в выбросах завода находятся ниже диапазона 

измерений или не обнаруживаются. Их содержание в приземном слое атмосферы в зоне 

влияния предприятия сегодня не превышает 0,1 ПДК для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

 Степень очистки выбросов от приоритетных веществ составляет 96%. 

В ходе проверки было выявлено кратковременное превышение диоксида серы, оксидов 
углерода и азота, возникшее в результате однократного выброса в нештатной ситуации при 
работе оборудования. Линия была остановлена и неисправность устранена. Для подтверждения 
устранения была вызвана экоаналитическая лаборатория Мещерского научно-технического 
центра, которая провела повторную проверку качества очистки выбросов и подтвердила 
отсутствие превышения данных веществ. С использованием унифицированной программы 
УПРЗА на данный момент проводятся расчеты величин приземных концентраций веществ, 
кратковременно выброшенных с превышением норматива, чтобы определить уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны и в 
жилой застройке.  

Сегодня все оборудование работает в штатном режиме, а степень очистки выбросов 
соответствует проектным показателям. 

Также информируем, что контроль работы газоочистных установок на рязанском «Заводе 
ТЕХНО» проводится регулярно. Согласно федеральному законодательству, внутренние 
лаборатории предприятия 1 раз в квартал делают замеры выбросов ваграночных газов и 2 раз 
в год – приоритетных для предприятия веществ.  

1 раз в год независимая аккредитованная лаборатория проводит инструментальный контроль на 
соответствие нормативам ПДВ, а также проверяет эффективность газоочистного оборудования. 
Контрольные мероприятия Росприроднадзора проходят 1 раз в 3-4 года. 

Экологическая безопасность является одним из приоритетов предприятия компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ, что подтверждают следующие факты. 

 С 2007 года на природоохранную деятельность и снижение воздействия на окружающую 

среду «Завод ТЕХНО» в общей сложности потратил более 625 млн рублей.  
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 За это время содержание приоритетных веществ в выбросах завода снизилось более чем 

в 4 раза - до менее 0,1 от ПДК в 2020.  

 Более половины площади завода занимают установки для снижения выбросов в 

атмосферу.  

 Все производственные линии завода оснащены высокоэффективным очистным 

оборудованием, отвечающим экологическим требованиям законодательства РФ. 

 На заводе действует программа утилизации и вторичной переработки отходов «ТН-

Рециклинг». Это позволяет перерабатывать более 95% собственных отходов выпуска 

каменной ваты.  

 В прошлом году «Завод ТЕХНО» добровольно вошел в программу по снижению выбросов 

во время НМУ. В эти периоды он переходит на режим работы, соответствующий 

ожидаемому уровню загрязнения атмосферы, сокращая выбросы на 15-20%. 

 Предприятие работает в соответствии с международными стандартами ISO 14001, 9001, 

45001, цель которых - поддержка характеристик производства, не создающих угрозы 

здоровью людей и безопасности окружающей среды. 

Чувство ответственности перед жителями Рязани, ежедневная работа над снижением 
воздействия на окружающую среду, регулярное усовершенствование очистного оборудование и 
постоянный контроль очистки выбросов позволяют нам добиваться значимых результатов в 
сфере экологической безопасности и создании благоприятной среды для жизни людей.  
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