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«русскиЕ краски»:
побЕда высоких тЕхноЛогий
Е. Серова, менеджер по рекламе и маркетингу управления продаж ИЛКм, ОАО «Русские краски»

В мае 2013 г. ярославский завод «Русские краски» отмечает 175-летие.
Однако несмотря на почти двухвековую историю производственный
комплекс «Русские краски» соответствует самым современным
требованиям и выпускает высокотехнологичные материалы,
в том числе для противокоррозионной защиты.
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рону. Но уже в 1946 г. было организовано производство глифталеевых эмалей для малолитражных автомобилей
и автомобилей «Москвич».
В дальнейшем производство развивалось очень высокими темпами.
В 1960-е гг. смонтирована первая
установка производства жестяных банок для мелкой фасовки. В 1970-е гг.
предприятие соединяют с заводом
«Свободный труд» в Ярославское
объединение «Лакокраска». И только
в конце 1980-х оно снова обретает самостоятельность и прежнее имя –
«Победа рабочих». Однако спустя всего несколько лет, в 1991 г., компанию
вновь ждут перемены: приватизация
и сотрудничество с ИПГ «Спектр», которая дает начало инвестиционной
программе по модернизации производства. Цеха комплектуются современным оборудованием. В 2001 г.
завод получает новое название – «Русские краски».
На сегодняшний день в продуктовом
портфеле предприятия – практически весь лакокрасочный ассортимент,
более 650 наименований продукции.
На базе завода существует собственный научно-исследовательский центр,
позволяющий разрабатывать новые
материалы, а также улучшать свойства уже существующих и создавать
новые цвета. Ассортимент охватывает практически весь спектр ЛКМ,
но в целом можно сказать, что лакокрасочная история завода началась
именно с антикоррозионной защиты.
В XIX в., несмотря на декоративное
назначение покрытий, их основой были свинец и белила с защитными свойствами. С началом работы с автомобильными заводами антикоррозионные свойства эмалей и грунтов были

одними из определяющих для ЛКМ.
На сегодняшний день материалы для
антикоррозионной защиты производства «Русские краски» – это несколько направлений производства. Одно
из них – высокотехнологичные материалы индустриального назначения.
В 2009 г. совместно с зарубежными партнерами был разработан комплекс антикоррозионных материалов Prodecor, предназначенный для
окраски и защиты металлических
и стальных конструкций для эксплуатации в различных атмосферных условиях, в том числе в условиях холодного и влажного климата, агрессивных
сред. Prodecor – линейка однокомпонентных и двухкомпонентных грунтовок, грунт-эмалей и эмалей различного состава и предназначения,
которая регулярно пополняется высокотехнологичными продуктами
с новыми актуальными свойствами.
Компания продолжает работу над антикоррозионной защитой.

оао «русские краски»
150002, г. ярославль,
ул. б. Федоровская, д. 96
тел.: +7 (4852) 49-27-35,
+7 (4852) 49-29-77
e-mail: info@ruskraski.ru
www.ruskraski.ru
www.prodecor-rk.ru
на правах рекламы

«Русские краски» – один из крупнейших производителей лакокрасочной
продукции в России. Компания занимает одну из лидирующих позиций на
лакокрасочном рынке, прочно обосновавшись в первой пятерке российских предприятий лакокрасочной отрасли. В настоящее время ОАО
«Русские краски» выпускает более
150 видов продукции, включая строительно-декоративные, индустриальные (в т.ч. порошковые), авторемонтные, конвейерные ЛКМ.
А началась история предприятия
в 1838 г., когда один из представителей знаменитой торговой династии,
купец 3-й гильдии А.Ф. Вахрамеев
выстроил в Ярославле первый завод
для производства красок. И уже в конце XIX в. этот завод стал одним из самых крупных и конкурентоспособных
свинцово-белильных производств в
России. В 1906 г. был пущен первый
краскотерочный цех, а в 1907 г. создано акционерное общество «Наследники Вахрамеева».
После революции завод национализируется. Коллективом предприятия, который покинули эмигрировавшие специалисты, без помощи со стороны
были восстановлены технологии производства лаков и налажен их выпуск.
Именно в честь этих событий завод получает новое имя – «Победа рабочих».
В советскую эпоху на протяжении нескольких лет «Победа рабочих» являлась основным поставщиком лакокрасочных материалов на российские
автомобильные гиганты. Так, в 1931
г. был начат выпуск автомобильных
покрытий для конвейера «ГАЗ». Исключением стало военное время, 1940е годы, когда, как и все предприятия,
«Победа рабочих» трудилась на обо-
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