
Мы создаем условия для 
взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми участниками рынка — 
от глобальных компаний  
до частных предпринимателей, 
от государственных учреждений 
до иностранных партнеров.

ТЕХНОНИКОЛЬ —
пространство для бизнеса 

Экспорт в 116 стран
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения,  Бангладеш, 
Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Венгрия, Вьетнам, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская ре-
спублика, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казах-
стан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Кот-д’Ивуар, 
Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Маврикий, Мали, 
Мальта, Марокко, Мартиника, Мексика, Республика Молдова, Монголия, Нигерия, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Панама, 
Перу, Польша, Португалия, Республика Македония,  Румыния, Сан-Марино, Сенегал, 
Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур,  Сирийская арабская республика, Словакия, 
Словения, Соединенное королевство Великобритании и северной Ирландии, Сое-
диненные Штаты Америки, Таджикистан, Тайланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шве-
ция, Эстония, Южно-Африканская республика, Ямайка.
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Россия,129110, г. Москва,
ул.  Гиляровского, д. 47, стр. 5
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факс: +7 (495) 925 81 55
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Благодаря комбинации современного 
менеджмента, эффективных инвестиций, 
а также созданию структуры  
для роста и развития компании, 
ТЕХНОНИКОЛЬ занимает лидирующие 
позиции в сегменте изоляционных систем 
на строительном рынке 
России, Европы и стран СНГ.

Развивая с учетом экологических 
и энергоэффективных аспектов 
наше производство, сервис, 
внедряя инновационные разработки, 
мы лучше других отвечаем 
на потребности рынка и общества.
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53 завода

в 6 странах

15  
производственных 
направлений

экспорт продукции

в 116 стран

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ 
сегодня

ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель на-
дежных и эффективных строительных материалов и систем.  
Более 200 миллионов человек во всем мире живут и работают в 
зданиях, построенных с использованием материалов Корпорации  
ТЕХНОНИКОЛЬ.

более 103,7  
млрд рублей оборот  
компании

31%  
продукции реализуется  
на экспорт

6 200  
квалифицированных  
сотрудников

более 700  
независимых дистрибуторов

28 лет
на рынке

5 штаб-квартир

в 5 странах
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Мы — команда 
профессионалов
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — это 6200 профессиона-
лов. Менеджеры, рабочие, технологи, инженеры, специ-
алисты научных и учебных центров трудятся в тесном 
взаимодействии.

Мы поощряем идеи и предложения от любого со-
трудника нашей команды. Все наши усилия нацелены 
на общее дело: разрабатывать и внедрять инновацион-
ные технологии, гибко реагировать на изменяющиеся 
потребности рынка и предлагать вам только лучшие 
решения.

Наше производство  
ориентировано 
на ваши потребности
Наши производственные мощности и оборудование 
позволяют как обеспечивать необходимым объемом 
строительных материалов крупномасштабные объекты, 
так и создавать уникальные продукты по вашим индиви-
дуальным заказам. 

С ростом потребностей региональных рынков мы оп-
тимизировали географию своих заводов. Это позволяет 
нам быть гибкими и быстрыми в поставках нашей про-
дукции и не обременять покупателей дополнительными 
транспортными расходами.

более 3 500
наименований
продукции

более 30  
собственных 
брендов
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Мы гарантируем качество
Мы отвечаем за каждый произведенный продукт. Мы бе-
рем на себя ответственность, работаем, решаем слож-
ные задачи и получаем от этого удовольствие. 

Наши заводы сертифицированы по международному 
стандарту качества ISO 9001. В производстве внедрены 
инновационные разработки собственных Научных цен-
тров и лабораторий. 

Выбирая наши продукты — вы выбираете надеж-
ность и качество.

Мы предлагаем лучшие  
решения ваших задач
Совместимость материалов между собой — одно из 
базовых условий для получения надежной законченной 
изоляционной системы. 

Именно поэтому наши специалисты разработали 
профессиональные технические решения Строитель-
ные системы ТЕХНОНИКОЛЬ. В их основу заложено три 
главных принципа: совместимость компонентов, долго-
вечность конструкции и доступная цена.

Теперь вы можете приобрести оптимальное готовое 
решение и получить квалифицированную помощь по его 
монтажу. Вы экономите время и деньги!

Мы гордимся тем, что производим 
и создаем. Нам доставляет удовольствие 
видеть, как из простых сырьевых 
компонентов при помощи наших рук, 
усилий на современном оборудовании 
получаются новые качественные 
материалы. 

Нам приятно осознавать, что, используя 
эти материалы, строители создают еще 
более сложные вещи: дома, заводы, мосты, 
объекты социальной инфраструктуры, 
которые повышают уровень и качество 
жизни наших людей.

удовольствие  
созидать

158
готовых решения 
для вашего строительства

53 
завода
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Мы работаем для вас 
более 25 лет
ТЕХНОНИКОЛЬ, начав свою деятельность в 1992 году 
с поставки небольших партий материалов на локальные 
рынки, на сегодняшний момент является одним из круп-
нейших производителей и поставщиков изоляционных 
материалов. 

Благодаря созданной вертикально интегрированной 
структуре, Корпорация может контролировать и со-
вершенствовать весь процесс создания ценности для 
партнеров: от производства сырьевых компонентов —  
до оказания технической поддержки в монтаже строитель-
ных систем и их обследования в процессе эксплуатации.

Вы всегда можете рассчитывать на помощь самых 
опытных специалистов в отрасли!

Совершенствуем клиентский 
сервис
Залог успеха и постоянного развития Корпорации 
ТЕХНОНИКОЛЬ — это в первую очередь концентрация 
на развитии и улучшении сервиса для своих клиентов 
и партнеров. 

Компетентность сотрудников, профессиональные 
технические консультации, качественные продукты и ре-
шения, территориальная близость, весь комплекс услуг 
по поставке и монтажу материала на объект  —  все это 
позволяет нам индивидуально подходить к каждому кли-
енту. Мы хотим быть лидерами не только в производстве 
качественной продукции, но и в реализации ожиданий 
своих клиентов. 

Мы совершенствуем себя и стремимся 
улучшить среду вокруг нас. Наша цель — 
развитие нового качественного уровня 
сотрудничества в строительной сфере 
для всех ее участников. 

Мы уделяем внимание и мелочам, 
и глобальным аспектам: от удобства 
применения материала строителями до 
повышения общего уровня квалификации 
специалистов отрасли. 

постоянное развитие  
и совершенствование

19 собственных
учебных
центров

700
торговых 
парнеров
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40 000
обученных специалистов 
ежегодно

5–10
новых материалов 
ежегодно

Обучаем и помогаем 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ одной из первых среди 
российских производителей стала уделять значительное 
внимание обучению строителей инновационным техно-
логиями и особенностям применения новых материалов.

Ведущие специалисты нашего инженерно-техни-
ческого центра, опытные тренеры-практики проводят 
обучающие теоретические и практические семинары  
по самым актуальным темам для подрядчиков, проекти-
ровщиков, застройщиков. 

Качественнные материалы и профессиональная 
грамотность — основа долговечности здания.

Смотрим в будущее 
Залогом успешного развития строительной отрасли зав-
тра является постоянная работа в области исследований 
и разработок сегодня. 

Улучшение свойств существующих продуктов, со-
вершенствование современных технологий, создание 
новых материалов — основные задачи Научных центров 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Наши инновационные решения позволяют соз-
давать технологичные и энергоэффективные здания, 
повышать качество возводимых объектов, экономить 
эксплуатационные расходы и затраты на строительство. 
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в 3 раза снижаются тепло-
потери при использовании 
материалов ТЕХНОНИКОЛЬ

Участвуем в разработке 
национальных стандартов
ТЕХНОНИКОЛЬ — российский производитель. Мы осозна-
ем свою ответственность как лидера отрасли за разви-
тие строительной индустрии в нашей стране. Совместно 
с научными институтами мы активно участвуем в разра-
ботке национальных стандартов.

Сегодня потребности общества диктуют более 
жесткие требования к материалам, сооружениям. 
Мы аккумулируем лучший мировой опыт и учитываем 
при разработке продуктов и систем климатические 
особенности и условия эксплуатации.

Многие отечественные строительные материалы 
соответствуют лучшим мировым аналогам — наши мате-
риалы в большинстве случаев их превосходят.   

Заботимся об экологии
Все заводы Корпорации еще на стадии проектной 
документации получают одобрение государственной 
экологической экспертизы. Оценка экологических пара-
метров внутренней и внешней среды на промышленных 
площадках осуществляется ежедневно. Мы инвестируем 
в системы безотходного производства, современное 
оборудование и технологии сохранения окружающей 
среды.

Вся разрабатываемая и производимая Корпорацией 
ТЕХНОНИКОЛЬ продукция отвечает санитарным  
и экологическим нормам, безопасна для человека  
и природы.

Мы создаем технологии и материалы для сохране-
ния экологии. Используя наши материалы, вы заботитесь 
о будущем нашей планеты!

более 40 млн руб. в год
инвестируется в защиту 
окружающей среды
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Повышаем 
энергоэффективность 
зданий
Нам важно решать задачи комплексной энергоэффек-
тивности зданий и сооружений. 

Компания разрабатывает, производит и продвигает 
на строительном рынке материалы и системы, позволя-
ющие минимизировать теплопотери в промышленном 
секторе и коммунальном хозяйстве. Мы добиваемся 
значительного сокращения ваших затрат на отопление и 
кондиционирование помещений. Мы внедряем строи-
тельные системы, нацеленные на создание «энергосбе-
регающей тепловой оболочки» зданий — комплексной 
защиты строений от фундамента до кровли. 

Создаем комфорт
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ стремится создавать все ус-
ловия для удобства и комфорта. Широкая представлен-
ность компании по всей России, эффективная и простая 
система заказа и оплаты продукции, удобство клиентов в 
работе с нашими специалистами и менеджерами, уверен-
ность проектировщиков в наших технических решениях 
и их безопасности и долговечности, практичность при-
менения строителями наших материалов, комфорт для 
проживания, работы  и отдыха в зданиях, где использо-
ваны материалы и системы ТЕХНОНИКОЛЬ —основные 
векторы приложения наших усилий.

Наши материалы делают жизнь миллионов людей 
комфортнее. 

Мы приносим пользу обществу, в котором 
мы работаем, и окружающей среде, в 
которой мы живем. Нам нравится ощущать 
себя частью того, что будет через 100 лет. 

Мы создаем мир, в котором будут жить 
наши дети и внуки. И мы хотим сделать его 
лучше!

ответственность 
перед обществом

более 200 000 объектов 
с применением  
продуктов Корпорации

7 из 10 строителей 
предпочитают материалы 
ТЕХНОНИКОЛЬ
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Обучение

Качество

Персонал

Инновации 

Техническая
поддержка

Материалы
и решения

Клиентский
сервис

комплексный  
подход 
к строительству

более 3 500 
наименований товаров,
250 000 м2 складов,
в 24 часа доставка  
базового ассортимента 

40 000 специалистов,  
обучаемых ежегодно,
18 базовых программ 
обучения

сотрудничество с более чем  
1 400 архитекторами и
4 000 крупными строитель-
ными организациями 

Комплексный подход  
ТЕХНОНИКОЛЬ    
обеспечивает тесные,   
долгосрочные и    
обоюдовыгодные отношения  
с нашими партнерами   
по бизнесу



Мы создаем условия для 
взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми участниками рынка — 
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Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Бан-гладеш, 
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Бразилия, Венгрия, Виргинские острова, Британские, Вьетнам, Гана, Гватемала, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иран, исламская республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
захстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Корея, 
республика, Кот д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Люксем-
бург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марок-
ко, Мартиника, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Новая зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Пуэрто-Рико, Республика Македония, Румыния, Сан-Марино, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Респу-
блика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тад-
жикистан, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Эстония, Южно-Африканская Респу-
блика, Ямайка, Япония.
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Завод стекловаты

Завод стеклохолста

Заводы битумных мастик

Завод строительных пленок

Заводы каменной ваты

Заводы XPS

Заводы PIR

Заводы монтажных пен

Завод
добавок в бетон

Благодаря комбинации современного
менеджмента, эффективных инвестиций,
а также созданию структуры 
для роста и развития компании,
ТЕХНОНИКОЛЬ занимает лидирующие 
позиции в сегменте изоляционных систем
на строительном рынке 
России, Европы и стран СНГ.

Развивая с учетом экологических 
и энергоэффективных аспектов 
наше производство, сервис, 
внедряя инновационные разработки,
мы лучше других отвечаем
на потребности рынка и общества.



Мы создаем условия для
взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми участниками рынка — 
от глобальных компаний
до частных предпринимателей, 
от государственных учреждений
до иностранных партнеров.

ТЕХНОНИКОЛЬ —
пространство для бизнеса 

Экспорт в 116 стран
Россия, Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Бан-
гладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Босния и Герцего-
вина, Бразилия, Венгрия, Виргинские острова, Британские, Вьетнам, Гана, Гватемала, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иран, исламская республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
захстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Корея, 
республика, Кот д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Люксем-
бург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марок-
ко, Мартиника, Мексика, Молдавия, Монголия, Мьянма, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Новая зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Пуэрто-Рико, Республика Македония, Румыния, Сан-Марино, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Респу-
блика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тад-
жикистан, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Эстония, Южно-Африканская Респу-
блика, Ямайка, Япония.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
Россия,129110, г. Москва,
ул.  Гиляровского, д. 47, стр. 5
тел.: 8 800 600 05 65
факс: +7 (495) 925 81 55
www.tn.ru
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