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Операционный директор бизнес-направления «Полимерные мембраны и PIR» компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков выбран Президентом Ассоциации «НАППАН» 

В Москве состоялось общее собрание членов Национальной Ассоциации «НАППАН», 
некоммерческого объединения производителей панелей и теплоизоляционных плит из ППУ 
(PUR, PIR), поставщиков оборудования, сырья и материалов для производства панелей и 
теплоизоляционных плит из ППУ и других заинтересованных организаций. На мероприятии 
присутствовали представители таких ведущих компаний рынка, как «Металл  Профиль», 
«Пиррогрупп», «Кингспан», «Дау Изолан», «Ковестро», «ПрофХолод», «Хеннеке», «H&S» и 
многих других. Одной из наиболее важных тем повестки дня стали выборы нового президента 
ассоциации. Им единогласно был избран операционный директор направления «Полимерные 
мембраны и PIR» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.  

Евгений Спиряков обладает огромным опытом работы в отрасли строительных материалов и 
является признанным на рынке экспертом. В компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений работает с 2003 
года. Многие передовые материалы, заслужившие признание в странах Европы и Америки, 
появились на российском строительном рынке, именно благодаря работе команды Евгения. В 
2004 году под руководством Евгения в России появилось инновационное решение для 
кровельной и подземной гидроизоляции – полимерные мембраны. С 2014 года Евгений 
развивает новый продукт – теплоизоляцию на основе полиуретанов LOGICPIR. 

«Компания ТЕХНОНИКОЛЬ в своей деятельности всегда ориентировалась на развитие рынка 
строительных материалов в целом. Мы много изучаем передовой опыт зарубежных стран, 
инвестируем в научные разработки, обучаем строителей работе с современными материалами 
и технологиями, - комментирует Евгений Спиряков. – Но мы прекрасно понимаем, что объединяя 
усилия разных компаний и обмениваясь опытом, можно добиться намного большего. В рамках 
«НАППАН» я буду работать над развитием рынка современной теплоизоляции и панелей из ППУ 
в целом. Нам важно, чтобы строители, заказчики, представители органов власти разного уровня 
знали о возможностях современных строительных материалов, понимали их преимущества. Это 
поможет сделать строящиеся в разных регионах нашей страны объекты долговечными, 
комфортными и доступными на всех этапах жизненного цикла».  

 

О Корпорации 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. 
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 рублей. 

 


