
 
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. 

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем 
Колесниковым, – это 59 производственных площадок в 8 странах мира 
(Россия, Беларусь, Литва, Италия, Шотландия, Германия, Польша, Англия), 22 
представительства в 18 странах мира, 20 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 118 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ 
располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.  

Миссия ТЕХНОНИКОЛЬ — делать качественные, надежные, 
эффективные строительные материалы и решения доступными для каждого 
человека в мире. В своей деятельности сотрудники компании 
руководствуются принципами мастерства, высокого профессионализма, 
ответственности и безопасности. 

Кумертауский филиал ОГУ совместно с Корпорацией ТехноНИКОЛЬ 
реализует обучающие курсы в Учебном центре Строительной Академии 
ТехноНИКОЛЬ по следующим основным программам: 

- Монтаж и контроль качества систем теплоизоляции строительных 
конструкций. Фасады   

- Монтаж и контроль качества систем гидроизоляции фундаментов 
- Монтаж и контроль качества систем плоских кровель из 

полимерных мембран 
- Монтаж и контроль качества систем плоских кровель из битумных 

и битумно-полимерных материалов 
- Монтаж и контроль качества систем кровель с применением гибкой 

черепицы SHINGLAS 
 

Обучение рассчитано на следующие категории слушателей: 

- подрядчики; 
- заказчики; 
- торговые представители; 
- проектировщики; 



- частные лица; 
- студенты; 
- специалисты сферы ЖКХ и т.д.. 

Продолжительность курса обучения от 8 до 16 часов в зависимости от 
целевой аудитории слушателей. 

По результатам аттестации выдается Сертификат об обучении со 
сроком действия 1 год. 

Учебный Центр оснащен всеми необходимыми рабочими макетами: 
- плоская кровля и гидроизоляция (зона наплавления); 
- кровля из полимерных мембран; 
- фасады и фасадные системы; 
- скатная кровля (SHINGLAS). 
Учебные материалы курсов представлены в следующих формах: 
- авторские программы ТехноНИКОЛЬ; 
- интерактивные презентации; 
- литература по системам ТехноНИКОЛЬ; 
- образцы материалов, комплектующих; 
- демонстрационные стенды; 
- рабочие макеты. 
 
 В течение 2021/2022 учебного года в учебном центре ТЕХНОНИКОЛЬ 

прошли обучение 368 представителей подрядных организаций, заказчиков, 
торговых представителей из г. Кумертау, г. Стерлитамака, г. Уфа, г. Оренбург. 

 
В проведении обучений принимают участие: 
- главный специалист ЦОПП Кумертауского филиала ОГУ Шагманов 

Ришат; 
- руководитель учебного центра ТЕХНОНИКОЛЬ Ахметшин Ильнур; 
- руководитель продаж направления «Скатная кровля: SHINGLAS» 

Марат Имаев.   



Ознакомиться с расписанием и записаться на обучение можно здесь: 
https://academy.tn.ru/courses/?filter%5BSHEDULE%5D%5BPROPERTY_CENT
ER%5D%5B%5D=3075&filter%5BMODULES%5D%5BPROPERTY_TYPE%5
D=fulltime&filter%5BSHEDULE%5D%5B%3EPROPERTY_DATE_BEGIN%5
D=2022-09-19%2014%3A48%3A16 

Контактное лицо: руководитель учебного центра, Кириллов Евгений 
Юрьевич 

Тел.: 8-937-166-08-20 

Email: KirillovEU@kfosu.edu.ru 

Учебный центр Строительной Академии ТехноНИКОЛЬ находится по 
адресу: г.Кумертау, ул. Заслонова,1, корпус 7а. 

 

 

 


