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Финляндии. Локализация производства про-
мышленных красок TEKNOS позволит ускорить 
доставку продукции потребителям: первые 
отгрузки ЛКМ с нового завода состоятся в бли-
жайшем будущем.

По словам Антона Чепулиса, компания рабо-
тает в условиях очень жесткой, но здоровой кон-
куренции со стороны как западных, так и оте-
чественных производителей. Главные конкурен-
ты из Норвегии и Дании пока не развернули 
свои российские производства на полную мощ-
ность. В то же время на отечественном рынке 
растет потребность в лакокрасочных материа-
лах для промышленности российского произ-
водства. Возникает естественная рыночная ситу-
ация, когда потребности заказчиков страны 
обеспечиваются производством внутри этой же 
страны.

Ключевыми факторами для успешной конку-
ренции являются рецептура и разработки 
собственных технологий. За разработки, 
а также за контроль качества будет отвечать 
собственный R&D-департамент – исследовате-
льская лаборатория при заводе. Более того, 
новые разработки пойдут и на экспорт. Уже сего-
дня есть заинтересованность в отдельных 
рецептурах, созданных российскими специа-

листами, со стороны стран Прибалтики. Само 
производство построено под тщательным кон-
тролем финской стороны. На сегодняшний день 
оно превосходит европейские производ-ства 
концерна по уровню технологического обеспе-
чения. Поэтому качество продукции будет пре-
восходным. ЛКМ хорошо переносят транспорти-
ровку, а потребители продукции расположены 
на всей территории России, так что только лишь 
рынком Петербурга сбыт продукции нового заво-
да не ограничится. По оценкам Антона Чепулиса, 
сейчас емкость российского рынка жидких 
покрытий превышает 1 млрд литров, причем 
30% приходится именно на ЛКМ промышленно-
го назначения, а еще 20% – на полуфабрикат-
ные лаки. К 2018 году, когда завод выйдет на 
полную мощность, компания ТЕКНОС планирует 
занять 15% рынка промышленных порошковых 
красок и 10% рынка жидких промышленных 
покрытий. Сейчас эти показатели составляют 
10 и 5% соответственно. Петербургские произ-
водственные мощности ТЕКНОС обеспечат крас-
ками промышленные предприятия не только 
в России, но и в СНГ. Компания уже заключила 
контракты на поставку продукции в Белоруссию, 
Казахстан и страны Средней Азии.

П о нашим планам, к 2018 году 100% 
промышленных красок под брендом 
“ТЕКНОС” для российских потребите-

лей будут производиться в Санкт-Петербурге. 
Импортной останется только продукция обще-
строительного и бытового применения», – отме-
тил генеральный директор ТЕКНОС Антон Чепу-
лис.

Импорт сырья тоже сократится. Уже в бли-
жайшие месяцы на новом заводе начнет 
действовать научно-исследовательская лабора-
тория, которая займется адаптацией рецептур 
к сырью российского производства. «На старте 
все технологии нам предоставили западные 
коллеги по концерну TEKNOS, но в дальнейшем 
мы намерены перейти на собственные разра-
ботки, – пояснил Антон Чепулис. – Антикорро-
зионные покрытия на базе отечественных рас-
творителей ТЕКНОС начнет выпускать уже 
к августу. Лаборатория займется и новыми раз-
работками, в том числе на экспорт. Уже сейчас 
у нас есть материалы, которыми интересуются 
покупатели из Прибалтики и Северной Евро-
пы». 

Новая лаборатория станет вторым R&D-
центром международного концерна TEKNOS 
и первым, расположенным не на территории 
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Справка о компании

ООО «ТЕКНОС» – дочерняя компания международно-
го концерна TEKNOS, импортирующая, производящая 
и продающая промышленные ЛКМ в России и СНГ.
Продукция ТЕКНОС применяется в крупнейших 
нефтегазохимических, инфраструктурных и энергети-
ческих проектах России и СНГ: 
- газопроводы «Северный поток», «Южный поток», 
«Средняя Азия–Китай»;
- АЭС (Ленинградская, Кольская, Воронежская и др.);
- ГЭС (Бурейская, Саяно-Шушенская, Богучанская 
и др.);
- причалы и шлюзы канала имени Москвы, Беломор-
ско-Балтийского и Волго-Донского канала;
- резервуарные парки ОАО «Газпром», ОАО «НК Рос-
нефть», ОАО «АК Транснефть», ОАО «Лукойл».
Среди объектов в СЗФО, созданных и реконструиро-
ванных с применением материалов ТЕКНОС – мор-
ской торговый порт Усть-Луга, Западный скоростной 
диаметр Санкт-Петербурга, ЛАЭС и другие.

TEKNOS – один из ведущих европейских производи-
телей лакокрасочных материалов промышленного 
назначения, имеющий сильные позиции в производ-
стве архитектурно-строительных и бытовых красок. 
Сегодня TEKNOS – это:
- производства в 7 странах (Финляндия, Швеция, 
Дания, Германия, Россия, Польша, Китай);
- 67-летний опыт работы на рынке лакокрасочных 
материалов;
- собственные R&D-центры в Финляндии и России;
- отделения компании в 17 странах.

Продукция TEKNOS экспортируется более чем в 20 
стран мира. В 2014 году объем продаж концерна 
превысил 290 млн евро, причем более 75% из них – 
ЛКМ для промышленного применения.
Основу ассортимента продукции TEKNOS составляют 
ЛКМ для строительства, нефтегазохимической отрас-
ли и машиностроения. Среди ключевых мировых 
партнеров TEKNOS:
- ABB – электротехнический холдинг;
- Atlas Copco – лидер рынка компрессоров;
- Volvo, Scania, Ponsse и Sandvik – машиностроитель-
ные концерны;
- Neste – нефтяная компания;
- Ruukki – производитель металлоконструкций 
и стали.

История ТЕКНОС в России
2006 – концерн TEKNOS открывает представительство 
в Москве.
2008 – на базе представительства создается дочерняя 
компания, ООО «ТЕКНОС».
2009 – ООО «ТЕКНОС» приобретает первое произ-
водство в России: завод бытовых и общестроительных 
ЛКМ, выпускающий материалы под брендом 
КОМАНДОР. 
2011 – TEKNOS приобретает второе производство 
в России: завод порошковых красок, выпускающий 
продукцию под брендом Охтэк.
2012 – TEKNOS начинает строительство собственного 
завода в индустриальном парке «Марьино».
2015 – открытие первого в России завода TEKNOS 
по производству ЛКМ промышленного назначения 
на собственной производственной площадке в Марьи-
но (Петродворцовый район, г. Санкт-Петербург).
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