Открытие завода XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
Справочно. Картонно-рубероидный
завод (КРЗ) был введен в строй в 1967
году в г. Осиповичи Минской области.
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. Вложенные корпорацией значительные инвестиции позволили предприятию выйти на лидирующие позиции по объемам выпуска продукции, разнообразию ассортимента,
показателям производительности труда
и масштабам экспорта.

Сергей Анатольевич КОЛЕСНИКОВ,
президент и управляющий партнер
корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Запуск нового производства по изготовлению высокотехнологичного теплоизоляционного материала на основе экструзионного
пенополистирола (XPS) состоялся 16 мая
2019 года в г. Осиповичи на площадке завода
ТЕХНОНИКОЛЬ. В торжественной обстановке
был дан официальный старт проектной мощности нового предприятия, которое уже в ближайшее время готово обеспечить внутренний
рынок Беларуси плитами XPS, а также экспортировать около 40% от объема выпускаемой продукции в страны дальнего и ближнего
зарубежья, в числе которых – наши ближайшие соседи: Украина, Литва, Латвия, Россия.
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О предприятии. Производственная
компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая
Сергеем Анатольевичем Колесниковым,
сегодня насчитывает 54 производственные площадки в 7 странах мира
(Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия,
Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 учебных и 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 располагаются в России, Польше, Италии, Китае и
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд рублей.

На знаковое событие были приглашены водственного процесса по выпуску эструзиофициальные представители органов госу- онного пенополистирола, подчеркнул знадарственного управления, партнеры ком- чение экономической составляющей для
пании, поставщики оборудования и сырья, региона и страны в целом. Высокие темпы
средства массовой информации.
производства, достойное качество продукПеререзали символическую красную ции позволили предприятию экспортироленту: президент, управляющий партнер кор- вать продукцию более чем в 20 стран мира,
порации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Анатольевич включая Сингапур и Таиланд. Сегодня
КОЛЕСНИКОВ, министр по налогам и сборам «Кровельный завод ТЕХНОНИКОЛЬ» – крупРеспублики Беларусь Сергей Эдуардович ное предприятие белорусской стройинНАЛИВАЙКО, председатель Осиповичского дустрии, производящее современные крорайонного исполнительного комитета Павел вельные и гидроизоляционные материалы,
Владимирович НАЛИВАЙКО.
битум, праймер, холодные и горячие масВ своем выступлении каждый из них тики, а также экструзионный пенополистидал высокую оценку деятельности завода рол. С запуском нового производства эксТЕХНОНИКОЛЬ, отметил перспективы раз- портный потенциал предприятия будет увевития предприятия с вводом нового произ- личиваться.
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Президент, управляющий партнер корпорации Технониколь С.А. Колесников отметил
и тот факт, что новое производство является
единственным по выпуску XPS в Республике
Беларусь, а также восьмым из числа анало-

GmbH. Оборудование способно выпускать
экструзионный пенополистирол толщиной
от 10 мм до 500 мм, что в свою очередь
предоставляет возможность выполнить теплоизоляцию фундаментов, цоколей, полов,

контроль за бессбойным процессом производства и качеством сходящей с конвейера
продукции.
На брифинге звучали главные принципы работы – все предприятия, входя-

Торжественную церемонию открытия завода проводят (слева направо): Павел
Владимирович НАЛИВАЙКО, председатель Осиповичского районного исполнительного
комитета; Сергей Анатольевич КОЛЕСНИКОВ, президент, управляющий партнер
корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ; Сергей Эдуардович НАЛИВАЙКО, министр по налогам и
сборам Республики Беларусь; Алексей Равильевич КАСИМОВ, операционный директор
направления «Полимерная изоляция» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
гичных производств в мире. Инвестиционная
стоимость проекта – 800 млн. рос. рублей, а
годовой объем выпуска полимерной теплоизоляции составит 360 тыс. куб. м. Такой существенный объем белорусской продукции
обеспечит импортозамещение и даст вектор
развитию экспорта белорусской продукции.
Экскурс для приглашенных лиц по
новому производству провел операционный
директор направления «Полимерная изоляция» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей
Равильевич КАСИМОВ. На предприятии
установлены современные автоматизированные линии немецкой компании Berstorff
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различной кровли: инверсионной, традиционной, эксплуатируемой, утеплить штукатурный фасад зданий и осуществить многие другие задачи по утеплению строительных сооружений. Востребованность данного
продукта обусловлена его высокими физико-химическими свойствами, он обладает
прочностью и водостойкостью, имеет большой коэффициент теплопроводности и шумоизоляции. Благодаря современным технологиям, новое предприятие высокоавтоматизированно, что позволяет задействовать
в производственном процессе небольшое
количество персонала, осуществляющего

щие в состав международной корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ, работают по мировым стандартам качества, а также следуют принципам высокой культуры в производстве, что
неукоснительно соблюдается и на новом
заводе XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавил который Олег Юрьевич ЭДЕМСКИЙ.
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