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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ заняла первое место в конкурсе «Экспортер года» 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российский экспортный 
центр и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвели итоги конкурса 
«Экспортер года». В главной номинации - «Экспортер года» - победителем признана 
компания ТЕХНОНИКОЛЬ. 

Конкурс «Экспортер года» проводится среди наиболее успешных компаний, занимающихся 
несырьевым и неэнергетическим экспортом. В числе его лауреатов – многие ведущие 
российские компании, активно развивающие экспортную деятельность.  

Первое место заняла Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. Первые поставки за рубеж компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ начала осуществлять в 1998 году. А сегодня, спустя 20 лет, продукция 
производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в 95 стран мира и применяется при 
строительстве объектов на 5 континентах. Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ эффективно 
используются в самых разных климатических условиях. 

«Опыт нашей компании доказывает, что российский несырьевой экспорт может быть успешен на 
внешних рынках. На наш взгляд, для этого важны три составляющие: высокое качество 
продукции, конкурентоспособная цена и комплексный сервис, - отметил совладелец компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников. – Нам приятно выиграть в такой серьезной конкурентной 
борьбе и стать победителем конкурса «Экспортер года». Но мы точно не собираемся 
останавливаться на достигнутом. В наших планах добиться такого же признания и уровня 
лидерства в Европе, Азии, Америке и Австралии, какое мы имеем сегодня в России». 

 

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. 

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 
промышленного, гражданского и частного домостроения в более чем 100 торговых отделениях 
в России и СНГ. 
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