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Юбилей лидера: 10 лет российский завод Лоджикруф ТЕХНОНИКОЛЬ 
производит гидроизоляцию мирового класса 

 
В 2008 году Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила первый в России завод 

полного цикла по производству полимерных гидроизоляционных мембран. За десять 
лет предприятие произвело около 90 млн м2 продукции. Современные строительные 
материалы для гидроизоляции кровель, подземных сооружений и бассейнов 
используют не только в России, но и более чем в 30 странах зарубежья.  

 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, один из крупнейших международных производителей 

надёжных и эффективных строительных материалов, по праву занимает в своей 
отрасли лидирующие позиции в части разработки и внедрения в производство новейших 
технологий. Яркий пример — завод по производству полимерных гидроизоляционных 
мембран нового поколения Лоджикруф, который является одним из лучших по 
оснащению и квалификации персонала предприятием стройиндустрии в России. По 
образному выражению президента Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергея Колесникова, 
это настоящий бриллиант в производственной коллекции компании. 

 
Автоматизированные линии, установленные на заводе, являются уникальной 

разработкой инженеров Корпорации и итальянских коллег. Оборудование позволяет 
производить до 20 млн м2 продукции в год. 
 

Основное применение ПВХ мембран — гидроизоляция плоских эксплуатируемых и 
неэксплуатируемых кровель, фундаментов, тоннельных сооружений, искусственных 
водоемов, бассейнов, а также контейнеров и ёмкостей для хранения жидкостей. 
Специалистам Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ на основе опыта ведущих европейских и 
американских производителей полимерных кровельных материалов удалось решить 
невероятно сложную задачу — создать гидроизоляционный материал, не только не 
уступающий, но даже превосходящий лучшие зарубежные аналоги. Российская 
разработка — полимерная мембрана LOGICROOF — одинаково хорошо ведёт себя в 
химически агрессивной среде, под жарким солнцем, проливными дождями, штормовыми 
порывами ветра и в жесточайшие морозы. 

 
За 10 лет материалы, произведенные на заводе, были использованы при 

строительстве и реконструкции шести тысяч объектов во всех регионах России, а также 
в зарубежных странах, в том числе в Чехии, Италии, Румынии, Польше, Словакии, 
Швеции, Эстонии, Мексике, Таиланде и др.   

 
Среди объектов такие сооружения как: ключевые олимпийские объекты в Сочи, 

спорткомплекс «Олимпийский», ледовые арены в Уфе, Казани, Магнитогорске; 
автозаводы Тойота, Ниссан, Фольксваген, Вольво, Пежо, ГАЗ;  торговые центры IKEA, 
Ашан, Метро, Касторама; объекты с повышенными требованиями к надёжности – 
Белоярская, Нововоронежская и Курская АЭС, Адлерская, Владимирская и 
Астраханская ТЭЦ, Якутская ГРЭС, Рокский тоннель, грузовой терминал аэропорта 
Домодедово, терминал С аэропорта Шереметьево, аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, 
стадионы к чемпионату мира по футболу в России и др. 
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Десять лет продукция завода занимает одни из лидирующих позиций на 
строительных рынках, что подтверждает высокое качество производимых материалов.  

 
О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
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. 
 


