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Открытие завода XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 

16 мая 2019 года в городе Осиповичи (Республика Беларусь) прошла торжественная 
церемония запуска нового предприятия компании ТЕХНОНИКОЛЬ по производству 
экструзионного пенополистирола.  

Инвестиционная стоимость проекта составила 800 млн. российских рублей – это восьмое 
предприятие по выпуску XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в мире и первое в Республике Беларусь. 
Заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. метров полимерной теплоизоляции 
позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать сети DIY.           

Годовой объем спроса на экструзионный пенополистирол в Республике Беларусь сегодня 
оценивается в 230 тыс. куб. метров. Основная доля производимой продукции, около 60%, 
будет поставляться на внутренний рынок. Белорусские потребители уже давно оценили 
высокое качество и надежность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, который ранее импортировался в 
республику с других предприятий компании. 40% продукции будет экспортироваться в страны 
Восточной Европы и Балтии, Украины и России. Уже сегодня завод ТЕХНОНИКОЛЬ в 
Республике Беларусь является одним из флагманов развития на зарубежных рынках, 
продукция завода поставляется более, чем в 20 стран, даже в такие далекие страны, как 
Сингапур и Таиланд. С запуском нового производства экспортный потенциал предприятия 
будет увеличиваться. 

Специалисты в области ЖКХ, промышленного и гражданского строительства положительно 
оценивают технические характеристики XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот материал не впитывает 
воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы, будь то фундамент, кровля, 
пол или фасад здания. 

На предприятии установлены современные автоматизированные линии немецкой компании 
Berstorff GmbH, что дает возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой 
линейки востребованной продукции – это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для 
фасадных работ, изделия толщиной от 10 мм до 500 мм и др. 

Работа в составе международной Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ безусловно гарантирует 
мировые стандарты качества и культуры производства на новом заводе в городе Осиповичи. 
Как говорит совладелец и президент Корпорации Сергей Анатольевич Колесников: 
«ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из лидеров по производительности труда в России. В 
Республике Беларусь мы также опираемся на философию бережливого производства и 
активно работаем над повышением производительности. Расчетная производительность труда 
на данном предприятии составит 36 миллионов рублей на одного сотрудника в год».  

На новом предприятии создано 30 рабочих мест для специалистов высокой квалификации, 
многие из них прошли профессиональную подготовку на других заводах корпорации. 

Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Эдуардович Наливайко на 
торжественной церемонии отметил: «Хочу пожелать богатства и процветания людям, которые 
здесь работают. Я убежден, что сегодня мы присутствуем при очередном серьезном шаге 
вперед, это событие можно сравнить с открытием дороги. Хочу пожелать, чтобы она была 
широкая, ровная и вела к целям, которые ставят перед собой руководители». 
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Справочная информация:  

«Кровельный завод ТЕХНОНИКОЛЬ» – крупное предприятие белорусской стройиндустрии, 
производящее современные кровельные и гидроизоляционные материалы, битум, праймер, 
холодные и горячие мастики, а также экструзионный пенополистирол. Строительство картонно-
рубероидного завода (КРЗ) было начато в 1967 году в г.Осиповичи. В 1972 году начат выпуск 
кровельного картона, в 1973 году – производство мягких кровельных материалов.  В 1999 году 
Осиповичский КРЗ преобразован в совместное белорусско-британское предприятие ОАО 
«Кровля». В 2005 году СП ОАО «Кровля» вошло в состав Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, 
ведущего международного производителя надежных и эффективных строительных 
материалов и систем. Это позволило обновить производственные фонды и внедрить новые 
технологии, увеличить объем и расширить ассортимент выпускаемой заводом продукции. 
Вложенные Корпорацией значительные инвестиции позволили предприятию выйти на 
лидирующие позиции по объёмам выпуска продукции, производительности труда и экспорту. 

 

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, 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 2018 год составила 94 млрд 
рублей. 

    

 

 

 


