
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ купила 100% акций АО 
«ЗНОиМ», входящего в ГК IZOVOL 

 
 
27 марта Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ закрыла сделку по покупке 100% акций АО 

«ЗНОиМ», входящего в ГК IZOVOL. Со стороны ТЕХНОНИКОЛЬ соглашение 
подписано генеральным директором Корпорации Владимиром Марковым, со 
стороны ГК IZOVOL - акционерами компании Олегом Изотовым и Сергеем 
Бурениным. 

Ранее – 12 октября 2017 года было получено согласование Федеральной 
антимонопольной службы. В покупку активов компания инвестирует собственные средства, 
не привлекая заемные. Сумма сделки не раскрывается.  

«Покупка активов ГК IZOVOL позволит Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ улучшить свои 
позиции в сегменте теплоизоляции Центрального федерального округа. Завод ГК IZOVOL 
в Белгороде дает возможность оптимизировать логистические процессы и сократить сроки 
поставки продукции потребителям, что значительно увеличивает эффективность бизнеса 
нашей Корпорации в данном направлении. После интеграции в ТЕХНОНИКОЛЬ, 
предприятие продолжит выпуск продукции под торговой маркой IZOVOL, известной в 
покупательской среде», -- прокомментировал сделку генеральный директор 
ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков, добавив, что на сегодняшний день ГК IZOVOL 
производит широкий ассортимент общестроительной изоляции, звукоизоляционных плит, 
технической изоляции и огнезащиты, а также сэндвич-панели.    

«Важно, что покупателем ГК IZOVOL стала Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – компания, 
уделяющая большое внимание производительности труда, развитию компетенций 
сотрудников, работающая на экспортных рынках. Все это, уверен, будет способствовать 
дальнейшему развитию бренда IZOVOL, что, учитывая синергетический эффект от 
объединения, безусловно, приведет к росту операционных и финансовых показателей», -- 
продолжил генеральный директор ГК IZOVOL Олег Изотов, уточнив, что сейчас он 
сконцентрирует все свои усилия на сфере импортозамещения в цветочном бизнесе – на 
развитии комбината роз – ООО «ИЗОВОЛ АГРО» - Розы Белогорья. 

Производственный актив Группы Компаний IZOVOL в Белгороде – завод по 
производству каменной ваты мощностью 1,5 млн куб метров – становится 53 заводом 
ТЕХНОНИКОЛЬ и 8 предприятием направления «Минеральная изоляция». Суммарный 
объем производства теплоизоляции на основе каменной ваты в компании на сегодняшний 
день более 11 млн куб. метров. Инвестиции в развитие направления «Минеральная 
изоляция» за последние 3 года лет составили 14 млрд рублей. 

Финансовым консультантом по сделке со стороны акционеров ГК IZOVOL выступил 
АО ЮниКредит Банк.   

 
Справки о компаниях: 

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 53 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. 

ГК IZOVOL – основана в 2001 году Олегом Изотовым и Сергеем Бурениным,  специализируется на 
производстве минераловатного утеплителя на основе базальта (торговая марка IZOVOL); огнестойких 
кровельных и стеновых трехслойных сэндвич-панелей (торговые марки BELPANEL и PIRPANEL), а также на 
нанесении полимерного двустороннего покрытия на оцинкованную сталь (торговая марка SELTON ) и алюминий. 


