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И.о. министра экологии Челябинской области посетил «Завод ТЕХНО» 

 

4 сентября 2019 года и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев 

посетил Челябинский «Завод ТЕХНО». Предприятие является участником федеральной 

программы «Чистый воздух». В этом году здесь досрочно завершилась модернизация 

очистного оборудования. Продолжается масштабный проект по экологической 

безопасности: планируется внедрение новых, уникальных для региона методов очистки 

в минераловатном производстве.  

 

Во время визита глава ведомства ознакомился с экологическими инициативами предприятия и 

осмотрел оборудование, благодаря которому удалось значительно сократить выбросы вредных 

веществ в атмосферу. Сергей Лихачев отметил успехи в создании экологически безопасного 

производства и поблагодарил коллектив «Завода ТЕХНО» за активную работу по снижению 

воздействия предприятия на окружающую среду.  

 

Как пояснили специалисты «Завода ТЕХНО», фактический валовый выброс завода за 2018 год 

почти в два раза ниже разрешенной нормы. А новый экологический проект позволил в 2019 году 

повысить степень очистки отходящих газов от пыли до 92%. На второй производственной линии 

выбросы пыли уменьшились на 23%, а веществ второго класса опасности – на 36%.  

 

«Таких показателей удалось достичь благодаря установке новейшего очистного оборудования: 

систем по очистке отходящих газов от вагранки третьей производственной линии, фильтрующих 

элементов для очистки газа в камерах полимеризации и волокноосаждения, а также в системах 

очистки дымовых газов вагранки на двух технологических линиях. Кроме того, на заводе 

действует система рециклинга, поэтому все отходы производства отправляются на переработку 

и в дальнейшем используются для выпуска новой продукции», – комментирует Рустем 

Хуснуллин, директор «Завода ТЕХНО» в Челябинске. Модернизация оборудования была 

рассчитана до конца 2019 года, однако завод завершил ее уже летом.  

 

За 5 лет работы над проектом модернизации предприятия фактические валовые выбросы 

снижены на 48%. Общие затраты на техническое перевооружение составили 2,3 млрд рублей, 

из них на природоохранные мероприятия потрачено 333 млн рублей. 

 

Сегодня на «Заводе ТЕХНО» ведется пилотный проект по внедрению новых методов очистки от 

вредных веществ второго класса опасности: абсорбционно-биохимического и плазменно-

каталитического методов. На данный момент эти методы не имеют аналогов на уральских 

минераловатных производствах. Инвестиции в проект составят около 60 млн рублей.  

 

«В настоящее время Челябинский «Завод ТЕХНО» заключает соглашение о взаимодействии с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования и Правительством Челябинской области о реализации 

комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Челябинске. Презентация оборудования показала, что первые шаги к 

экологичному производству сделаны. До 2024 года такие соглашения будут заключены с 16 

крупными предприятиями нашего региона, на сегодня их уже подписали 11 предприятий. Каждое 
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из них представит свои проекты по экологической модернизации производства. Современные 

подходы помогут значительно снизить совокупный объём выбросов в атмосферу», - отметил 

исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев. 

 

До 2024 года на «Заводе ТЕХНО» будут сокращены выбросы веществ второго класса опасности 

до 50%, 3 класса опасности – до 30%. Общий объем вложений ТЕХНОНИКОЛЬ в экологическую 

безопасность челябинского «Завода ТЕХНО» может достигнуть 100 млн рублей. 

 

 
      О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

 

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. 


