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Мэры итальянских городов по приглашению Сергея Колесникова посетили Россию 

 

Насыщенная культурная программа и дружеские футбольные матчи с командой выпускников 
МФТИ помогли создать прекрасное впечатление о Российской Федерации.  

В начале июля 12 мэров из различных городов Италии: Пьяченца (провинция Пьяченца), Коста-
Вольпино (провинция Бергамо), Новендрате (провинция Комо), Станьо-Ломбардо (провинция 
Кремона), Камподарсего (провинция Генуя), Джано-дель-Умбрия (провинция Перуджа) и др. по 
приглашению известного российского промышленника, совладельца ТЕХНОНИКОЛЬ Сергея 
Колесникова впервые посетили Российскую Федерацию.  

Помимо богатой культурной программы гостей ждали дружеские футбольные матчи с командой 
выпускников МФТИ, в которую входят в том числе крупные российские предприниматели. 
Участников матчей поприветствовали трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и 
исполняющая обязательности главы городского округа Долгопрудный Александра Кочетинина, 
который отметили важность налаживания дружеских и экономических связей между городами 
Италии и России.  

«Я рад приехать в Россию и благодарен российской стороне за гостеприимство. Мне очень 
понравилась Москва. Это современный, чистый и интересный город, прекрасно 
организованный», - отметил мэр города Новедрате Серафино Грасси. 

Это первый раз, когда команда итальянских мэров посещает Российскую Федерацию. 
Национальная команда мэров Италии была основана в 2002 году для проведения социально-
ориентированных мероприятий как в городах Италии, так и за рубежом, с целью продвижения 
идей взаимопонимания и поддержки между жителями разных стран. Первый футбольный матч 
между национальной командой мэров Италии и представителями российской стороны прошел 
еще в 2011 году с целью сбора средств для оказания медицинской поддержки гражданам 
государств Западной Африки.  

«Мы рады, что итальянской стороне удалось посетить нашу страну. Крайне важно налаживать 
не только экономические, но и дружеские связи. Это позволит нам развивать сотрудничество во 
всех сферах», - подчеркнул совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников.  

 

Информационная справка о Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и 
эффективных строительных материалов, и систем. Компания предлагает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой 
опыт. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 54 
производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, 
Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 Учебных центров, 6 
Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и 
квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых 
продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 
государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и 
Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд 
рублей. 
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