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Сергей Колесников – чемпион международных соревнований «Biathlon Masters’» 

Сергей Колесников подтвердил статус одного из сильнейших в мире биатлонистов-

любителей. В составе команды «Ульяновск» он стал победителем эстафеты Международного 

чемпионата ветеранов биатлона («Masters») в Контиолахти (Финляндия). Слаженная с 

юношеских лет тройка показала лучшие результаты среди спортсменов всех возрастных 

категорий.  

Международный чемпионат «Biathlon Masters’» - самые серьезные соревнования для ветеранов 

биатлона. Он носит негласный статус чемпионата мира среди любителей старше 35 лет и по 

сложности мало отличается от соревнований профессиональных спортсменов. Всего за неделю 

до чемпионата «Masters’» трасса в Контиолахти с длинным подъемом и непростым рельефом 

принимала этап Кубка мира по биатлону. К преодолению этой дистанции Сергей Колесников 

готовился на протяжении года и принес России очередной спортивный триумф!   

Во второй день соревнований, 17 марта в эстафете 3х6 км Президент и совладелец Корпорации 

ТехноНИКОЛЬ выступал за родной город Ульяновск. Его товарищами по команде стали Вадим 

Трефилов и Сергей Бурмистров. Они вместе занимались в биатлонной школе с 1984 по 1989 

годы. Общее прошлое во многом и сделало команду «Ульяновск» непобедимой. В непростых 

погодных условиях - целиться по мишеням мешал сильный ветер с порывами до 16 м/с – они 

показали лучшие результаты, преодолев дистанцию за 1.07.09,8.  

Биатлон для Сергея Колесникова – не просто хобби. Регулярные тренировки – неотъемлемая 

часть его жизни. Именно вырабатываемые этим спортом качества - выносливость, умение 

сконцентрироваться и бороться за победу до последнего, по словам промышленника, 

позволяют ему достигать серьезных результатов и в бизнесе.  

 

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 компания ТехноНИКОЛЬ – это 51 производственная площадка в 7 странах мира 

(Россия, Украина, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания), 18 Учебных центров, 5 

Научных центров, 21 представительство в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 

80 государств. Штаб-квартиры ТехноНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 

Индии. Выручка Производственного комплекса ТехноНИКОЛЬ за 2015 год составила 64 млрд 

рублей, за 2016 – 70 млрд рублей. 


