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ТЕХНОНИКОЛЬ расширила географию экспорта стройматериалов до 95 стран и 
увеличила выручку на 13%  

Руководители ТЕХНОНИКОЛЬ – президент Корпорации Сергей Колесников и генеральный 
директор Владимир Марков подвели итоги 2017 года и озвучили инвестиционные планы на 
текущий год.   

В 2017 году компания чувствовала себя в целом уверенно. Выручка от производства 
стройматериалов по сравнению с 2016 годом увеличилась более чем на 9 млрд руб. и 
составила 79,17 млрд руб. Вырос и показатель производительности труда – теперь он 
составляет 15,8 млн руб. на 1 сотрудника в год. 

«Хочу отметить, что на некоторых наших заводах производительность может достигать 26 млн 
руб. на человека в год, в то время как средние показатели по отрасли составляют примерно 2,6 
млн руб. При этом высокопроизводительными в России считаются предприятия с показателем 
от 3 до 5 млн руб.», - рассказал на встрече с деловыми и общественно-политическими СМИ 
Сергей Колесников.   

Суммарный объем инвестиций компании в 2017 году составил порядка 3,6 млрд руб. 
ТЕХНОНИКОЛЬ активно осваивала новые направления: открыла два предприятия – завод 
водосточных систем в Рязани и завод добавок в бетон в Воскресенске. 

«Основные сегменты рынка строительных материалов, на которых присутствует наша 
компания, показали рост от 5 до 10% по сравнению с 2016 годом. По нашим оценкам, рынок 
теплоизоляционных стройматериалов будет ежегодно увеличиваться на 3-5%. Драйвером 
роста должны стать столичная программа реновации, которая может распространиться на 
другие регионы, крупные инфраструктурные проекты и тренд на импортозамещение», - 
сообщил Владимир Марков.  

Увеличение поставок в том числе связано с возникшим в Европе дефицитом каменной ваты. 
Больше всего продукции экспортировалось в страны СНГ, а лидерами по спросу на продукцию 
стали Белоруссия, Казахстан и Польша. В прошлом году Корпорация осваивала и новые рынки 
сбыта: география экспорта стройматериалов увеличилась с 79 до 95 стран. 

В 2018 году ТЕХНОНИКОЛЬ планирует инвестировать в производство около 2 млрд руб. Уже в 
феврале будет запущена линия по производству полимерно-битумного вяжущего в Учалах, 
инвестиции в этот проект составят 40 млн руб. Также планируется запуск предприятия по 
производству XPS в Санкт-Петербурге с объемом инвестиций в 700 млн руб. и открытие 
завода монтажных пен в Алабуге. Строительство производственной площадки обойдется в 600 
млн руб. 

Кроме того, готовятся к реализации еще два проекта – завод по производству строительных 
пленок в Рязани и предприятие по производству водосточных систем на базе ТОР 
«Хабаровск». Объем инвестиций уточняется. </br></br> 

В этом году Корпорация прирастет не только российскими предприятиями. В Республике 
Беларусь будет запущен завод экструзионного пенополистирола. Это позволит нарастить 
экспорт продукции в Европу, за счет снижения логистических издержек и повышения уровня 
сервиса. Объем инвестиций в строительство около 700 млн руб. 

 

О 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. 
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Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет 
ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.  

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 52 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, 
Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных 
центров, 22 представительства в 18 странах мира. 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 руб. 

 

 


