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ВЭФ: развитие взаимоотношений с Китаем напрямую связано с дорогами 

Президент производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников на 
Восточном экономическом форуме поделился своим видением путей развития кооперации 
между Россией и Китаем.  

Одним из ключевых событий Восточного экономического форума стал бизнес-диалог 
«Россия – Китай», прошедший 12 сентября. На мероприятии представители органов власти и 
ведущие предприниматели из двух стран обсудили, какие вопросы нужно решить, чтобы 
сотрудничество России и Китая развивалось еще более динамично и эффективно.  

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ, запустив два года назад предприятие по производству 
базальтовой теплоизоляции в Хабаровске, нацелена на активное продвижение на китайском 
рынке. «Развитие отношений России и Китая – это история, напрямую связанная с дорогами. 
Уже неудобно об этом говорить, но у нас нет ни одного транспортного коридора из России в 
Китай и наоборот, - подчеркнул совладелец Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. – 
В Европе наша продукция поставляется напрямую от завода потребителю. Мы загружаем фуру 
на предприятии и довозим продукцию сразу до объекта. При сотрудничестве с Китаем мы 
вынуждены довозить продукцию до логистического центра на границе и там перегружать в 
китайские грузовики. То же самое делают китайские компании при поставке товаров в Россию. 
Сложно говорить о серьезном развитии товарооборота в таких условиях».  

Другим важным моментом, который нужно решить для успешного развития кооперации 
экономик двух стран, является запуск новых пограничных переходов, в том числе грузового 
перехода по линии Хабаровск – Харбин на острове Большой Уссурийский. «Это позволит не 
только сократить сроки доставки, уменьшить километраж, что снизит логистические затраты и 
повысит конкурентоспособность российской продукции на территории Китая. Также это поможет 
в развитии двух пограничных регионов – Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян», - отметил 
Сергей Колесников.  

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. 

В Корпорацию входят два больших подразделения, самостоятельно управляемые каждым 
из собственников: Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, и Торговая компания «Технониколь Торговые системы» под управлением Игоря 
Рыбакова. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 
53 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 2017 год составила 79,17 
млрд рублей. 
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«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на 
продаже продуктов Корпорации, но также и иных строительных материалов и инструментов для 
промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ. 

 

  


