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Предприятия ТЕХНОНИКОЛЬ среди лидеров по производительности труда в России! 

Подведены итоги премии по производительности труда. «Завод Лоджикруф» занял 8 место 
среди всех российских компаний, оставив позади крупные предприятия сырьевого сектора. В 
номинации «Промышленность строительных материалов» все три призовых места за 
заводами компании ТЕХНОНИКОЛЬ.  

Деловой портал «Управление производством» подвел итоги всероссийской премии 
«Производительность труда: лидеры промышленности России – 2018». Предприятия 
производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ продемонстрировали впечатляющие результаты и 
подтвердили свои успехи в области повышения эффективности бизнеса и внедрения 
инструментов бережливого производства.  

В номинации «Промышленность строительных материалов» все три призовых места заняли 
заводы ТЕХНОНИКОЛЬ. Победителем рейтинга стал «Завод Лоджикруф». Производительность 
труда на предприятии составляет 44,56 миллиона рублей на человека в год, что в десятки раз 
превышает среднестатистические значения по отрасли. Второе место досталось «Заводу 
Техноплекс» в Рязанской области, который продемонстрировал производительность труда в 
размере 35,71 миллионов рублей на человека в год. Третье место у «Завода ТехноНИКОЛЬ – 
Выборг» с показателем 20,71 миллионов рублей. 

Пятое и седьмое места в ТОП-40: Лидеры по производительности труда в промышленности 
строительных материалов России – 2018 также достались предприятиям ТЕХНОНИКОЛЬ - ООО 
«Крома» в Ярославской области и ООО «Завод Стройминерал» в Башкортостане 
соответственно. 

Нужно отметить высокие позиции заводов компании ТЕХНОНИКОЛЬ в общем рейтинге ТОП-100 
промышленных предприятий России.  

«Завод Лоджикруф» занял 8 место среди всех отечественных предприятий!  

Отличные результаты показали и другие заводы: 

«Завод Техноплекс», г. Рязань - 11 место; 

«Завод Николь-Пак», г. Учалы - 20 место; 

«Завод ТЕХНОНИКОЛЬ – Выборг» - лидер по производительности труда в Ленинградской 
области, 24 место в общем рейтинге; 

«Завод Николь-Пак Империал», г. Нижний Новгород – 57 место; 

«Фабрика Николь-Пак Волга», Ульяновская область - лидер по производительности труда в 
Ульяновской области, 59 место в общем рейтинге; 

«Завод Николь-Пак Империал», г. Муром – 85 место; 

Завод «Крома», Ярославская область - лидер по производительности труда в Ярославской 
области, 89 место в общем рейтинге. 

Итоги премии «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2018» подводятся 
уже в четвертый раз. В 2018 году в конкурсе приняло участие более 5000 отечественных 
предприятий. 


