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ТЕХНОНИКОЛЬ вступила в Международную федерацию кровель IFD в странах Балтии 

Партнерство с Федерацией будет способствовать эффективному обмену опытом и 
повышению авторитета ТЕХНОНИКОЛЬ в Литве, Латвии и Эстонии.  

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ успешно экспортирует строительные материалы практически во все 
европейские страны, последовательно развивая линейку поставляемой продукции и расширяя 
список партнеров. В странах Балтии ТЕХНОНИКОЛЬ вступила в Международную федерацию 
кровель (IFD), которая является авторитетным институтом, объединяющим участников 
строительного рынка – производителей кровельных материалов, строителей, научные 
организации и др. IFD является платформой для обмена опытом, изучения проблем и ключевых 
тенденций развития рынка.  

Вступление в IFD будет способствовать повышению авторитета ТЕХНОНИКОЛЬ в Литве, Латвии 
и Эстонии и поможет принимать участие в наиболее значимых проектах в государствах Балтии.  

«ТЕХНОНИКОЛЬ традиционно уделяет большое внимание рынку Балтийских стран. Мы 
нацелены на долгосрочное и эффективное развитие и рассчитываем, что вступление в IFD 
позволит нам усилить позиции ТЕХНОНИКОЛЬ в регионе», - отметил Гунтарс Арайс, 
руководитель региона Балтия компании ТЕХНОНИКОЛЬ.  

 

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 2018 год составила 94 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. 


