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ТОЧКА РОСТА

Лен всему голова
Ржевская льночесальная фаб�
рика начала выпуск инноваци�
онного утеплителя из натураль�
ного льна. В перспективе — со�
здание на ее базе единого цен�
тра переработки льна
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Льняная промышленность — ста�

рейшая и исконно русская от�

расль текстильного производства.

Активно занимались ею и на

тверской земле, а традиции

ржевского льнопроизводства на�

считывают богатую вековую ис�

торию. В 1909 году именно сюда

приехали развивать свое дело

крупные промышленники Рябу�

шинские, так как местные земли

были признанным льняным рай�

оном Тверской губернии. Город

занимал удобное географическое

положение, обладал необходимы�

ми сырьевыми ресурсами и имел

свободную рабочую силу. Так, в

Ржеве появилась льночесальная

фабрика, которая через несколько

лет стала одним из крупнейших

предприятий отрасли в России.

А ее материалы пользовались

спросом и за рубежом, особенно

после революции 1917 года.

Со временем фабрика росла

и развивалась, но главным

критерием ее работы всегда

было высокое качество выпус�

каемой продукции. В 1956 году

приказом Министерства тек�

стильной промышленности

СССР фабрике было присвоено

звание «Предприятие отлично�

го качества и высокой культу�

ры». На протяжении десятиле�

тий льночесальная фабрика

была не только одним из ста�

рейших, но и ведущим пред�

приятием Ржева. В целом про�

изводство пережило и взлеты,

и падения, однако в новейшей

истории его былое величие

оказалось забыто, а выпуск про�

дукции чуть ли не сошел на нет.

Но кануть в прошлое льно�

производству на ржевской земле

не дали: в 2000 году компания

ООО «Игра�техника», занимаю�

щаяся производством и экспор�

том льняных изделий, приобрела

Ржевскую льночесальную фабри�

ку. Руководство, и в частности ге�

неральный директор, лауреат

премии правительства Российс�

кой Федерации в области науки

и техники Николай Корсун, при�

ложили немало усилий, чтобы

производство не останавливалось

буквально ни на один день, а все

хозяйство фабрики — льноче�

сальная техника, прядильные

станки и оборудование, склады

— находилось в рабочем состоя�

нии. А в 2014 году в истории

фабрики и всего льноводства на

тверской земле была открыта

новая и чрезвычайно важная

страница. После масштабной ре�

конструкции предприятия здесь

запустили новое производство —

утеплителя из 100%�ного льна.
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— В 2014 году мы пришли

к пониманию, что  необходимо

внедрять новую сферу приме�

нения льна, так как льнокомби�

наты в стране закрываются, и

чесаный лен было просто неку�

да девать. И этой сферой стало

строительство, — рассказывает

генеральный директор ООО

«Игра�техника» Николай Кор�

сун. — Мы долгое время пыта�

лись найти в Европе подходя�

щую технологию. В марте 2014

года заключили контракт с не�

мецкой компанией «Флеш�

хаус».

На фабрике стартовала мас�

штабная реконструкция, кото�

рая велась силами ООО «Ржев�

Строй�К». В результате на базе

старого производственного цеха

появилась новая линия. Прежде

чем начать процесс наладки и

технологического пуска обору�

дования, руководству предприя�

тия пришлось вложить немало

сил и средств для создания не�

обходимой для выпуска новой

продукции инфраструктуры:

была восстановлена кровля, за�

литы новые полы, модернизи�

ровано электро� и водоснабже�

ние и многое другое. Затем на

предприятие приехали специа�

листы компании «Флеш�хаус»,

которые провели необходимые

монтажные и пусконаладочные

работы поставленного немец�

кой стороной оборудования и

обучили персонал. В целом в

реконструкцию компания

«Игра�техника» при успешном

взаимодействии с «Нэклис�

Банк» вложила более 288 млн

рублей.

Весной этого года прави�

тельство Тверской области и

«Игра�техника» подписали со�

глашение о сотрудничестве в

рамках реализации данного

инвестиционного проекта. Но

пока, к сожалению, это согла�

шение не реализуется. Так что

получается, что важным для

всего Верхневолжья делом —

восстановлением такой отрас�

ли, как льноводство и льнопро�

изводство, возрождением не�

когда заброшенных предприя�

тий — активно занимается

лишь группа энтузиастов, ко�

торые болеют за общее дело

и вложили в него свои нема�

лые средства и силы.

Сегодня цех по производству

утеплителя под названием

«Изольна» успешно работает.

Новое оборудование из Герма�

нии позволяет использовать по�

рядка 400 кг льноволокна в час,

а запас сырья позволяет запус�

тить производство утеплителя

общим объемом до 150 тыс. ку�

бов в год. Сырье — короткое

льноволокно №2 — поставляется

на фабрику из нескольких облас�

тей России, в первую очередь из

родной Тверской (Бежецк), а

также из Псковской и Смоленс�

кой. Однако в перспективе их за�

менит местный лен, выращен�

ный на ржевской земле.

Отметим, что аналогичное

производство утеплителя в Рос�

сии уже есть. Та же немецкая

компания открыла цех в поселке

Маслянино Новосибирской облас�

ти, но производительность этого

завода в три раза ниже, чем у

ржевской фабрики, поскольку

цех в Ржеве имеет более мощное

оборудование.
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Что же представляет собой уни�

кальный и новый продукт, со�

зданный из российского льна на

основе современных зарубеж�

ных технологий? Это плиты раз�

мером 100 на 62,5 см и толщи�

ной 5 или 10 см, с помощью ко�

торых можно утеплять крыши

и пол, внутренние и наружные

стены в жилых и общественных

зданиях, детских и медицинских

учреждениях. «Изольна» может

использоваться как в малоэтаж�

ном строительстве, так и для

утепления и звукоизоляции

квартир.

Производимый на ржевской

фабрике утеплитель отличается

высокими эксплуатационными

характеристиками. Во�первых,

материал имеет очень низкий

коэффициент теплопроводности,

а значит, обеспечивает макси�

мальную степень защиты поме�

щения от мороза и сильной

жары. Во�вторых, он совершен�

но безопасен для здоровья и

гипоаллергенен, так как сделан

из натурального сырья, без ка�

ких�либо искусственных состав�

ляющих. В�третьих, благодаря

высокому коэффициенту звуко�

поглощения он значительно сни�

жает уровень шума. В�четвер�

тых, натуральные волокна

«Изольна» пропитываются спе�

циальным составом, который не

поддерживает горение. В�пятых,

льняной утеплитель необыкно�

венно долговечен — срок служ�

бы составляет более 70 лет, при

этом он не подвергается воздей�

ствию плесени, грибков и гры�

зунов. В�шестых, «Изольна» яв�

ляется «дышащим» материалом,

обеспечивающим естественный

парообмен, а в утепленном им

помещении поддерживается оп�

тимальный уровень влажности.

Достоинства инновационного

материала можно перечислять

бесконечно. Добавим, что мон�

таж льняного утеплителя, как

правило, не вызывает сложнос�

тей и не требует особых

средств защиты. Более подроб�

ную информацию об уникаль�

ном утеплителе можно найти на

сайте компании izolna�rus.ru.

Причем здесь можно не только

почитать об истории компании

и свойствах материала, но и

подсчитать количество нужного

именно для вашей площади

утеплителя «Изольна» и его сто�

имость с помощью специального

калькулятора.
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Благодаря уникальным свой�

ствам и экологическим характе�

ристикам продукция торговой

марки «Изольна» очень востребо�

вана на российском и зарубеж�

ном рынке стройматериалов.

Уже сейчас у ржевского пред�

приятия география поставок до�

вольно обширна. Внутри страны

устанавливаются связи с потре�

бителями Нижегородской, Рязан�

ской, Московской областей. Кро�

ме того, в рамках контракта с

немецкой компанией «Флеш�

хаус» у ржевской фабрики нала�

живается экспорт продукции в

европейские страны. Производи�

мая продукция не только соот�

ветствует всем международным

стандартам качества, но и сто�

имость ее выпуска значительно

ниже, чем в Европе.

При этом компания всегда

идет навстречу клиенту, прини�

мая во внимание любые предло�

жения, и открыта для диалога.

А жители Верхневолжья могут и

вовсе приобрести утеплитель

«Изольна» со скидкой.

Однако создание цеха по про�

изводству натурального утепли�

теля — это всего лишь первый

шаг в общей идее восстановле�

ния льнопроизводства в Ржевс�

ком районе. Пока предприятие

полностью занято наладкой про�

изводства и выходом на более

высокие мощности, но со време�

нем обязательно будет разви�

ваться и расширяться. Руковод�

ство компании говорит о появле�

нии как минимум еще трех це�

хов на имеющейся площади, ко�

торые значительно расширят ас�

сортимент.

В перспективе ООО «Игра�

техника» планирует заняться вы�

ращиванием льна с применени�

ем современных технологий на

территории порядка 3�4 тыс. га.

Программа максимум — это вос�

становление других цехов пред�

приятия, а также реанимация

ржевского льнозавода. Цели, счи�

тают в компании, вполне дости�

жимые.

— Мы преследуем более глу�

бокую и масштабную для регио�

нального хозяйства идею — со�

здать центр льноводства Тверс�

кой области, — поделился плана�

ми на будущее Николай Корсун.

— Не позволить отрасли погиб�

нуть — наше главное дело. Для

этого мы будем вкладывать в

развитие производства, приори�

тетно работая над качеством

продукции.

Остается надеяться, что сегод�

няшнее возрождение фабрики и

поиск новых производств и рын�

ков сбыта — это начало большо�

го пути. И в недалеком будущем

при действенной поддержке ор�

ганов власти появится настоя�

щий центр льноводства Тверской

области на базе Ржевской льно�

чесальной фабрики, которая уже

сегодня располагает и достаточ�

ным количеством складских и

производственных помещений,

и необходимой инфраструкту�

рой, и, главное, штатом высоко�

клас�сных специалистов, имею�

щих большой опыт работы в

данной отрасли.
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