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ТЕХНОНИКОЛЬ инвестирует 54 миллиона в завод каменной ваты в Татарстане 

 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ в 2018 году продолжит развитие «Завода ТЕХНО» в 

Заинске и дополнительно вложит 54 миллиона рублей в производство каменной 

ваты. Средства компании будут направлены на модернизацию оборудования 

предприятия и строительство дополнительной инфраструктуры. Объемы выпуска 

увеличатся до 2,6 миллиона кубических метров готовой продукции в год. 

«Завод обеспечивает теплоизоляцией из каменной ваты строительную отрасль 

Татарстана и соседних регионов. Активное потребление минваты требует увеличения 

объемов выпуска, поэтому в планах на 2018 год — прирост в производстве почти на 

100 000 кубических метров», — комментирует директор предприятия Андрей Мамонтов. 

Высокий темп производства каменной ваты на заводе обеспечивают 284 

специалиста. По итогам прошлого года предприятие вышло на новый уровень 

производительности труда — 10,8 миллионов рублей. В 2018 году завод готов улучшить 

этот показатель еще на 3%, до 11,2 миллиона рублей.  

Как и в предыдушие годы, особое внимание «Завод ТЕХНО» уделит программе 

природоохранных мероприятий. В 2018 году на эти цели предусмотрено финансирование в 

размере 11 миллионов рублей.    

Заинский завод каменной ваты достиг серьезных показателей в реализации политики 

«lean production», которая предусматривает повышение качества продукции при 

одновременном сокращении расходов. В 2017 году экономической эффект бережливого 

производства на предприятии составил 194 миллионов рублей. 

В планах на 2018 год увеличение налоговых отчислений «Завода ТЕХНО» на 2,5% до 

176 миллионов рублей. Средняя заработная плата вырастет на 4% до 47,8 тысяч рублей. 

Численность коллектива сохранится на уровне минувшего года. 

Заинский «Завод ТЕХНО» — это второй по мощности завод каменной ваты 

ТЕХНОНИКОЛЬ. За 10 лет Корпорация инвестировала в предприятие 4 миллиарда рублей. 

За этот период завод выпустил 18 миллионов кубических метров утеплителя на основе 

каменной ваты.  

 

 
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 52 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. 

 


