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В Ташкенте стартовал Первый Форум межрегионального сотрудничества между Россией 
и Узбекистаном с участием глав государств 

Делегацию «Деловой России» на Форуме возглавляет член Координационного совета 
«Деловой России», совладелец Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. 

С 18 по 19 октября в Ташкенте проходит масштабное мероприятие, посвященное развитию 
экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В Форуме примут участие 
Президент РФ Владимир Путин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев, 
представители министерств и ведомств обеих стран, ведущие предприниматели и эксперты. 
Делегация «Деловой России» во главе с членом Координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», совладельцем Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
Сергеем Колесниковым планирует обсудить экономическое взаимодействие и широкий спектр 
новых проектов в различных отраслях экономики. 

«Республика Узбекистан сейчас динамично развивается. Мы приезжали сюда и в 1990-е годы, и 
в 2000-е. И тот скачок в экономическом и социальном развитии, который страна сделала в 
последние годы, приятно удивляет, - отметил на прошедшем в рамках Форума бизнес-завтраке 
Сергей Колесников. - Наша компания собирается построить в Республике Узбекистан новое 
предприятие, знаю, что планируется подписание соглашений по проектам других компаний. 
Надеемся на поддержку органов власти Республики Узбекистан и плодотворное 
сотрудничество». 

Сергей Колесников также презентовал новый проект в рамках Панельной сессии №1«Новый 
этап российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества: проекты и кластеры» и питч-
сессии Форума.  

На 19 октября запланировано пленарное заседание Первого Форума межрегионального 
сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств двух стран. 

 

Справка: 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных, 
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. 
«Технониколь Торговые системы» под руководством Игоря Рыбакова специализируется на 
продаже продуктов Корпорации, но также и иных строительных материалов и инструментов для 
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промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ.  


