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Состоялась официальная встреча президента компании ТехноНИКОЛЬ Сергея 

Колесникова и губернатора Орловской области Вадима Потомского 

Стороны обсудили возможные перспективы сотрудничества. Встреча стала продолжением 

диалога, начатого на инвестиционном форуме в Сочи.   

30 ноября в Орле состоялась официальная встреча президента компании ТехноНИКОЛЬ 

Сергея Колесникова и губернатора Орловской области Вадима Потомского, в ходе которой 

стороны обсудили вопросы развития строительной отрасли и тепличного сельского хозяйства 

региона, повышения энергоэффективности жилого фонда и качества дорожной 

инфраструктуры области. В мероприятии также приняли участие первый заместитель 

губернатора и председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, 

заместитель председателя Правительства Орловской области по агропромышленному 

комплексу Дмитрий Бутусов, исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Барташев, 

исполняющий обязанности члена Правительства Орловской области – руководителя 

Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области 

Сергей Филатов, вице-президент ТехноНИКОЛЬ Евгений Войлов.  

«Орловская область представляет для ТехноНИКОЛЬ большой интерес, в том числе в области 

сельского хозяйства, для которого наша компания разрабатывает перспективные продукты и 

технологии, в том числе субстраты из минеральной ваты, - отметил по итогам встречи 

президент ТехноНИКОЛЬ Сергей Колесников. – В ходе мероприятия мы также обсуждали 

проблемы импортозамещения в области строительства жилых зданий и дорожной 

инфраструктуры. На сегодняшний день ведущие российские производители по ряду 

направлений строительных материалов на 100% замещают импортную продукцию, при этом 

обеспечивая высокое качество и надежность».   

  

 
ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и поставщиков 
кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Работая 
на рынке стройматериалов с 1992 года, компания накопила существенный 
опыт в производстве материалов гидро-, звуко- и теплоизоляции, и сегодня 
предлагает рынку новейшие материалы и технологии, сочетающие в себе 
мировой опыт и разработки собственного Научного центра. Сотрудничество с 

проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет ТехноНИКОЛЬ гибко и 
оперативно реагировать на изменения запросов потребителей. Сегодня компания 
ТехноНИКОЛЬ – это 41 производственная площадка в России, Украине, Беларуси, Литве, 
Чехии и Италии, собственная торговая сеть из 140 отделений и представительства в 41 стране. 
Клиентами компании являются свыше 500 торговых партнеров и более 50 000 организаций и 
физических лиц в России, странах СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. 

 


