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ЗАЩИТА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
В 2018 г. юбилеи отмечают ПАО «Газпром» и АО «Русские краски». Эти компании объединяет
не только многолетнее сотрудничество в области разработки и внедрения антикоррозионных
покрытий для защиты нефтегазовых объектов, но и взгляд на бизнес: стремление
быть лидером, поставлять высококачественные и высокоэффективные решения своим
потребителям, уделять большое внимание социальной и экологической ответственности.
180 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
В 2018 г. компании «Русские краски»
исполняется 180 лет. За почти двухвековую историю компания прошла
длительный путь – от небольшого
свинцово-белильного производства
до предприятия, входящего в мировую сотню крупнейших лакокрасочных компаний. Основанный еще
в Российской империи завод был
образцовым для своего времени,
затем в СССР предприятие стало
флагманом советской лакокрасочной промышленности, поставлявшим покрытия для автомобильных
заводов. В своей новейшей истории компания также не потеряла
лидерских позиций и производит
лакокрасочные материалы (ЛКМ)
для ключевых отраслей российской экономики, в числе которых
нефтегаз, дорожное строительство
(в т.ч. железная дорога), авиация
и судостроение.
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Научно-технический центр «Русские краски» является одним из
с тарейших исс ледовательских
центров страны. В Центре создано
пять лабораторий, возглавляемых
кандидатами наук и обеспеченных
передовыми технологиями. Вклад
в научные исследования сложно переоценить. Благодаря такой мощной
технической и научной поддержке
компания ежегодно разрабатывает
системы покрытий, не уступающие
импортным аналогам, соответствующие самым высоким требованиям
по стойкости и сроку службы. Так,
научно-исследовательским центром в соответствии с требованиями
ПАО «Газпром» была разработана
эпоксидно-полиуретановая 2К-сис-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

тема Prodecor 2201+2302 для антикоррозионной защиты нефтегазовых
объектов в условиях открытой промышленной атмосферы и категории
коррозийности C3–С4. Система покрытия включена в реестры компаний «Газпром», «Роснефть», ЦНИИС.
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Рынок защитных покрытий сегодня – высококонкурентная отрасль
с рядом крупных отечественных
и инос транных игроков. Ес ли
в строительном секторе доля отечественных покрытий значительна, то на рынке двухкомпонентных
систем длительной защиты доля
иностранных брендов в разы превышает долю российских, несмотря
на большую разницу в стоимости.
Еще несколько лет назад многие
потребители считали импортные
продукты априори более качественными и современными, но опыт
и работа последних лет показывают, что благодаря активной работе
с потребителями, высококвалифицированному внедрению материалы производства «Русских красок»
в глазах самых требовательных потребителей выглядят не хуже импортных, а зачастую превосходят
иностранные аналоги. Защитные
покрытия «Русских красок», выпускаемые под брендом Prodecor,
были испытаны и получили положительные заключения на объектах
«Газпром трансгаз Ухта» и «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», уже
успешно внедрены на объектах
«Газпромгазораспределение», термостойкие покрытия Prodecor Pyro
будут защищать от коррозии сооружения на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Профессиональная техподдержка
с закреплением высококвалифицированного технического специалиста и возможностью выезда на
объект, быстрые сроки поставок,
что обусловлено большими производственными мощностями, гибкие
условия оплаты и конкурентные
цены благодаря собственным связующим, бесплатные образцы для
опытно-промышленных работ –
все это обеспечивают «Русские
краски» своим клиентам, осознавая важность деталей при выборе производителя. Ведь именно
покрытия защищают от коррозии
и агрессивных факторов среды
дорогостоящие объекты, а значит,
бизнес клиентов.
Коллектив компании «Русские краски» поздравляет ПАО «Газпром»
и отдел защиты от коррозии
с 25-летним юбилеем! Мы высоко
ценим ваш колоссальный труд на
благо страны и отрасли. Желаем
дальнейших успехов и покорения
новых вершин, а также крепкого
здоровья и благополучия!

АО «Русские краски»
150002, РФ, г. Ярославль,
ул. Б. Федоровская, д. 96
Тел.: +7 (4852) 49-29-77
Тел. техподдержки: +7 (4852) 49-26-32
e-mail: ilkm@ruskraski.ru
www.rk-industrial.ru
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