
Сергей Колесников запустил Завод Строительной Химии BOERNER в ОЭЗ 
«Алабуга» 

 

На российском рынке монтажных пен появился новый игрок. Уникальное оборудование, 
высотехнологичные производственные линии, 130-летняя история известного 
немецкого бренда, собственный R&D-Центр и высокая производительность труда – все 
это новый Завод Строительной Химии BOERNER. Инвестиции в строительство 
предприятия составили 650 миллионов рублей.  

17 июля состоялось торжественное открытие Завода Строительной Химии BOERNER в 
ОЭЗ «Алабуга». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, директор Департамента металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли РФ Павел Серватинский, собственник BOERNER Сергей 
Колесников, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ. 

BOERNER основан в 1882 году. Немецкий бренд известен высоким качеством и занимает 
устойчивые позиции среди профессионалов строительного рынка Западной Европы. В 
2015 году компанию приобрёл Сергей Колесников, известный промышленник, совладелец 
ТЕХНОНИКОЛЬ и Николь-Пак, собственник SUPERGLASS (Шотландия), инвестор. В 2018 
году г-н Колесников принял решение вывести бренд BOERNER на российский рынок и 
инвестировать в строительство Завода Строительной Химии на территории ОЭЗ 
«Алабуга».  

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поприветствовал участников 
торжественной церемонии открытия. «Президентом РФ поставлена цель к 2024 году 
удвоить ввод жилья. Это очень серьезная задача, и ее реализация невозможна без 
современных строительных материалов. Мы приветствуем открытие нового предприятия, 
желаем развития и расширения производства и готовы оказать всяческое содействие», - 
отметил Рустам Минниханов.  

Объем инвестиций в строительство первого этапа составил 650 миллионов рублей. 
Мощность завода BOERNER - 10 000 тонн готовой продукции. В течение трёх лет 
планируется установка второй линии и увеличение мощности до 20 000 тонн.  

Коллектив предприятия от имени министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова поприветствовал директор Департамента металлургии и материалов Павел 
Серватинский: «Вам удалось построить современное предприятие, продукция которого по 
своим характеристикам соответствует самым высоким требованиям. Усилия 
целеустремленной и амбициозной команды помогли решить задачу импортозамещения 
продукции на российском рынке, и сейчас вы встречаете новый профессиональный вызов, 
связанный с ее экспортом. Уверен, что компания продолжит внедрять самые передовые 
технологии и способствовать развитию отечественной строительной индустрии».  

BOERNER займет проактивную позицию в программе развития малотоннажной химии и 
сырьевой базы России, в совершенствовании Стандартов отрасли. Уже сейчас команда 
BOERNER является активным участником разработки ГОСТа на полиуретановую 
монтажную пену. 

«В новом заводе мы соединили все самое лучшее – знания, традиции и технологии. 
Собственная производственная система, лучшие умы строительной химии и хирургическая 
точность – все это стало основой бренда BOERNER. В Германии говорят: снег – белый, 
камень – твердый, BOERNER – качественный. Уверен, очень скоро Рынок полюбит нового 
игрока и мы еще не раз услышим эту фразу, но уже из уст российской строительной 
отрасли», - подчеркнул собственник BOERNER Сергей Колесников.  

Завод Строительной Химии BOERNER построен в соответствии с высокими стандартами 
безопасности окружающей среды. Предприятие оснащено оборудованием, работающим 
по принципу замкнутого цикла. 



Основные отличительные особенности завода BOERNER – высокоточное оборудование, 
встроенное качество, собственное производство ключевого компонента, R&D-Центр. 

Швейцарская линия Pamasol создана специально для завода BOERNER. Линия имеет 
высочайшую точность дозирования, не зря оборудование Pamasol предпочитают мировые 
фармацевтические компании. Благодаря такой точности дозирования компонентов завод 
BOERNER гарантирует стабильность качества.  

Автоматическая проверка комплектующих баллона обеспечивает встроенное качество 
продукции и безопасность конечному пользователю монтажной пены BOERNER (баллон 
находится под давлением, а значит качество комплектации баллона крайне важно).  

Монтажная пена состоит из четырех компонентов, один из которых принято называть 
Компонентом «А», это ключевой элемент в рецептуре монтажных пен, именно он 
обеспечивает целевые свойства продукта. Собственное производство Компонента 
позволяет разрабатывать продукты BOERNER под индивидуальные потребности 
потребителей всех сегментов строительного рынка. Завод BOERNER – один из редких 
производителей, который сам производит Компонент «А». Рецептуры продукции 
разрабатываются в R&D-Центре завода BOERNER. 

Уже сейчас в ассортимент завода входит более 60 наименований, в том числе 
специальные продукты для крепления различных строительных материалов. Следующим 
этапом станет расширение линейки продуктов, в том числе запуск производства 
герметиков и клеев BOERNER.  

Завод будет ориентирован на экспорт в страны Европы и АТР.   

На территории России и СНГ за продвижение продукции BOERNER отвечает коммерческая 
структура компании ТЕХНОНИКОЛЬ, совладельцем которой является Сергей Колесников. 
В соответствии с партнерским соглашением завод BOERNER, кроме собственных марок, 
будет производить монтажные пены под марками ТЕХНОНИКОЛЬ. 

 

Справка: 

Колесников Сергей Анатольевич 

Сергей Колесников - ведущий российский промышленник. В рейтинге «Богатейших 
бизнесменов России» Forbes по результатам 2019 года занял 75 место. Совладелец 

Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, собственник BOERNER, SUPERGLASS, инвестор, 
общественный деятель. Дважды победитель конкурса «Предприниматель года» (2018, 2015). В 
2019 году представлял Россию на международном конкурсе «Предприниматель года» в 
Монако. 

За 10 лет вывел производственную компанию ТЕХНОНИКОЛЬ в лидеры среди 
производителей строительных материалов и в 3 раза увеличил производительность труда 
в компании. Он создал собственную производственную систему. Благодаря этой системе, 
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из признанных лидеров по 
производительности труда и эффективному производству в России.  

В 2015 году Сергей Колесников написал книгу «Эффективное производство в России? Да!», 
в которой изложил ключевые принципы создания эффективного предприятия.  

Активы  

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель надежных и 
эффективных строительных материалов. В состав производственного комплекса входит 54 
завода в 7 странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров. Продукция компании 
экспортируется в 95 стран мира. 

Superglass Holdings PLC – один из крупнейших в Великобритании независимых 
производителей теплоизоляционных материалов из стекловаты. Приобретен в 2016 году. 
За 3 года компания увеличила долю на рынках присутствия, расширила географию 



поставок. В 2019 – 2020 году планируются инвестиции в расширение производственных 
мощностей.  

BOERNER - семейное немецкое предприятие, которое работает на рынке 
гидроизоляционных материалов уже более 130 лет. Продукция под маркой BÖRNER 
известна не только в Германии, предприятие успешно экспортирует строительные 
материалы в Польшу, Чехию, Великобританию и страны Скандинавии. В 2018 году Сергей 
Колесников принял решение о выводе нового бренда BOERNER на российский рынок. 

Инвестиции 

Помимо основного направления деятельности – строительные материалы, Сергей 
Колесников активно развивает другие направления деятельности: владеет акциями 
компании Silver Bear, Ульяновской ГЗС. 

Общественная деятельность 

С сентября 2018 г. Сергей Анатольевич входит в состав Координационного совета 
общественной организации «Деловая Россия». Помимо общих вопросов, возглавляет 
рабочую группу по изменению антимонопольного законодательства. Также является 
Общественным представителем Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титова, омбудсменом по антимонопольному законодательству; 
Членом Комитета по развитию конкуренции РСПП и Членом рабочей группы экспертного 
совета при Открытом Правительстве по реформе контрольно-надзорных органов. 

Достижения  

В 2018 году в рамках международного конкурса «Предприниматель года» компании EY 
стал победителем Гран-при конкурса «Предприниматель года 2018», в номинации 
«Промышленность» обладает двумя наградами 2015 и 2018 гг. 

В 2015 году был отмечен благодарностью за общественную деятельность от Президента 
РФ Владимира Путина. 

Также в 2015 году был награжден памятным знаком «Меценат и благотворитель года» от 
Правительства Рязанской области. В 2018 году получил награду «Человек года» в 
номинации «Промышленное производство» губернатора Рязанской области». 

 


