В начале 1998 года АО «Завод ЛИТ» стал первым и единственным производителем
энергосберегающих материалов в России.
Пенофол® — родоначальник класса материалов, работающих по принципу
отражения теплового потока. Первый продукт, который является наиболее
известным и востребованным брендом на отечественном рынке.
Во время, когда в Россию только начала поступать техническая теплоизоляция
зарубежных производителей, которую завозили другие компании, «Завод ЛИТ»
организовал собственное производство. Так родилась целая серия различных марок
теплоизоляционных материалов, которые развиваются с появлением новых
технологий и всегда отвечают высоким требованиям к качеству и ассортименту.
Специалистами непрерывно ведется разработка новых видов энергосберегающих
материалов и работа по совершенствованию выпускаемой продукции, а также
наращиваются производственные мощности, что позволяет обеспечивать постоянно
возрастающий спрос клиентов на современную качественную теплоизоляцию.
В 2005 году система менеджмента качества продукции предприятия была
сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001:2000, а в 2008,
2011, 2014, 2017 годах ресертифицирована по стандарту ISO 9001:2008, что
подтверждает большое внимание к стабильности качества производимых изделий,
осуществляемом на АО «Завод ЛИТ». «Завод ЛИТ» заботится о своей экологической
безопасности, поэтому отходы производства подлежат вторичной переработке.
Вместе с тем, новая продукция изготавливается только из качественного первичного
сырья. Складские площади отвечают постоянно растущему выпуску
энергосберегающих материалов и сегодня составляют 7 500 м2 и обеспечивают
постоянные и бесперебойные поставки продукции потребителям. На сегодняшний
день «Завод ЛИТ» — это крупнейшее многопрофильное, динамично развивающееся
предприятие. Оно оснащено высокопроизводительным оборудованием, владеет
передовыми технологиями и обеспечивает своих клиентов высококачественным
сервисом обслуживания. В центре города, между земляными валами и рекой Трубеж,
расположился АО «Завод ЛИТ». История предприятия не столь древняя, как история
города, но уже в XIX веке здесь размещалось производство фабриканта Павлова по
крашению и набивке тканей.

М.И. Смирнов в «Историческом очерке Переславля-Залесского» пишет: «…фабрика
Чечелева, проданная Сергею Петровичу Павлову, прекратив
ткачество,специализировалась на крашении и печатании ситцев». Основанная в
1839 году фабрика стоила 56 тысяч рублей по оценке 1862 года. К Павлову она
перешла около 1867 года и была закрыта в 1908 году. Печатание ситцев так и не
возобновилось. Во время Первой мировой войны фабрика была продана
товариществу «Проводник» для выработки клеёнки, линкруста и асбестовых
фабрикатов. С ликвидацией этого производства фабрика была взята в концессию
французской компанией Нобеля и начала производить киноплёнку. Были построены
новые здания, а кроме киноплёнки на фабрике стали делать «дефицит»-пуговицы и
гребёнки.
1 июля 1931 года состоялся пуск первой в СССР фабрики кинопленки. Со временем
фабрика выросла в многопрофильное предприятие химико-фотографической
промышленности. В 1979 году химзавод переехал в новые корпуса, а на его месте
был создан «Опытный завод ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТ».

Более чем за 38 лет изменились название, правовой статус и ассортимент
выпускаемой продукции. В настоящее время это Акционерное общество «Завод
ЛИТ».
Сегодня АО «Завод ЛИТ» — крупнейший российский производитель материалов,
используемых во многих отраслях промышленности и жизнедеятельности человека.

