
Ярославский порошок
В середине марта в нашем городе начнет работу новое предприятие -  
Ярославский завод порошковых красок. В освобожденном от старого 
оборудования цехе ОАО «Лакокраска» уже смонтированы две новые 
итальянские производственные линии и лаборатория. Они готовы вы
пускать один из самых перспективных лакокрасочных материалов в 
мире -  порошковые краски -  и потеснить иностранцев с отечествен
ного рынка.

Новый завод стал вторым 
совместным проектом двух 
крупнейших производителей 
лакокрасочных материалов -  
объединения «Русские краски» 
и ОАО «Лакокраска». Первый -  
сбытовая компания и брэнд 
«Ярославские краски». Общий 
объем инвестиций в строитель
ство и. оборудование нового 
предприятия составил более 2,5 
млн. долларов. Окупить вложе
ния планируется через четыре 
года.

Сегодня в России около 12 
производителей порошковых 
материалов, которые выпуска
ют 2 тысячи тонн в год, или 10 
процентов от потребностей Рос
сии. Весь отечественный рынок 
порошков пока оценивается в 
20 тысяч тонн в год (однако он 
бурно растет, и к 2008 году про

гнозируется, что у нас будет 
востребовано уже 40 тысяч 
тонн в год). Ярославцы готовы 
удовлетворить спрос отечест
венной промышленности в вы
сококачественном современ
ном лакокрасочном материале.

-  По уровню оборудования и 
стратегии развития наше пред
приятие -  самое передовое в 
России. В марте мы запустим 
производство на 1,5 -  2 тысячи 
тонн порошковых красок в год -  
именно столько сегодня делают 
все российские производители,
-  сообщил газете Валерий Аб
рамов, генеральный директор 
объединения «Русские краски».
-  Наша цель заключается в том, 
чтобы вместе с ростом потреб
ления увеличивать объемы про
изводства до 5 -  6 тысяч тонн в 
год и к 2007 году занять 15 про

центов российского рынка по
рошков.

В Ярославле 3 - 5  марта ра
ботает научно-практическая 
конференция, посвященная тех
нологии производства и особен
ностям применения порошко
вых красок. В этом представи
тельном форуме участвуют по
тенциальные потребители по
рошковых красок и специалис
ты иностранных фирм -  партне
ров Ярославского завода по
рошковых красок: UCB, CIBA, 
GEMA, VANTICO, X-RITE, TROY, 
ATLAS. Цель конференции -  
объяснить, какие выгоды дает 
производителю использование 
вместо традиционных жидких 
эмалей новых порошков. 
Спектр их применения очень 
широк -  от окраски автомоби
лей, деталей бытовой техники и 
станков до окраски изделий из 
стекла, металла, керамики и 
древесины.

Как рассказал газете Вале
рий Абрамов, применение по
рошковых красок по сравнению 
с традиционными жидкими эма
лями значительно снижает за
траты при окраске поверхнос
тей. Экономия до 50 процентов

достигается за счет снижения 
временных, энергетических и 
трудозатрат на получение гото
вого покрытия. Порошок -  на
много более экологичный (не 
пахнет, в нем отсутствуют рас
творители и летучие вещества) 
и безотходный материал (его 
можно использовать практичес
ки без потерь, хранить в любых 
приспособленных емкостях) > 
Единственное ограничение дп> у 
порошковых красок -  их необхо-' 
димо наносить на поверхность 
специальным оборудованием, 
что доступно для промышленно
сти и ограничивает их использо
вание в быту.

Ярославский завод порош
ковых красок будет произво
дить продукцию из импортного 
сырья (отечественные постав
щики не могут обеспечить бес
перебойные поставки качест
венного материала). Поэтому 
особой разницы в ценах с ино
странными конкурентами у яро
славцев не получится. Однако 
они намерены отвоевать свое 
место на рынке за счет прямых 
поставок и высокого качества 
продукции.
< Виктор ФЕДОРОВ.


