
НА ЯРОСЛАВСКОМ ЗАВОДЕ 
ПОРОШКОВЫХ КРАСОК 
ЗАПУЩЕНА НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

14 февраля временно исполняющий 
обязанности губернатора Дмитрий 
Миронов посетил Ярославский 

завод порошковых красок и принял участие 
в запуске новой технологической линии.

Как подчеркнул Дмитрий Миронов, завод 
порошковых красок на сегодняшний день яв-
ляется лидером своей отрасли. Здесь работает 
программа импортозамещения, производство 
соответствует всем стандартам экологии. Сей-
час на предприятии работают 140 сотрудников, 
а запуск новой линии позволит создать новые 
рабочие места. Производительность новой ли-
нии —  до 600 кг в час. С началом работы нового 
цеха производственные мощности предприятия 
увеличились на 20%.

В прошлом году Ярославский завод порош-
ковых красок по показателям производства за-

нял второе место в России: здесь было 
выпущено 4,6 тыс. т порошковых красок, 
а сумма налогов и страховых взносов 
составила порядка 100 млн.

Дмитрий Миронов осмотрел лаборато-
рию новых материалов и испытательную 
лабораторию завода. Главе региона про-
демонстрировали оборудование, на котором 
изготавливаются и испытываются новые 
образцы красок.

География поставок продукции завода — 
54 региона России, а также республики Бела-
русь и Казахстан. Наиболее крупные потребите-
ли: ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «АЗ ”Урал“» «Группы 
ГАЗ», ЗАО «ТМК НГС», ООО «КИФАТО-МК», ООО 
«ИЭК «Металл-пласт».   

По информации «ЯЗПК»

СПРАВКА «ПО»

«Ярославский завод порошковых кра-
сок» является частью группы компаний 
«Русские краски» и занимается выпуском 
порошковой краски с 2002 г. На заводе 
установлены высокотехнологичные про-
изводственные линии общей мощностью 
более 6000 т краски в год. Преимуще-
ство «ЯЗПК» — наличие самой большой 
в России сбытовой сети лакокрасочных 
материалов, принадлежащей двум 
крупнейшим лакокрасочным заводам, что 
дает возможность обеспечивать запросы 
потребителей в кратчайшие сроки.

Ассортимент выпускаемых красок 
«ЯЗПК» охватывает все типы порошковых 
красок: полиэфирные, эпоксидно-по-
лиэфирные, эпоксидные и включает 
в себя широкий выбор цветов и оттенков 
с различными эффектами. Завод может 
изготавливать индивидуально порошко-
вую краску, точно соответствующую осо-
бенностям покрасочного оборудования 
и требованиям к готовому покрытию.

Система менеджмента качества 
«ЯЗПК» сертифицирована на соот-
ветствие требованиям ИСО 9001:2008 
применительно к разработке, производ-
ству и реализации порошковых красок. 
В 2012 г. заводом получено подтвержде-
ние международного стандарта качества 
QUALICOAT на архитектурные полиэфир-
ные порошковые краски Polyester Gloss 
P-PL-1010. Качество продукции полно-
стью соответствует лучшим мировым 
стандартам.
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