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З авод «Краски КВИЛ», основанный 
в 1993 г., на протяжении 24 лет является 
визитной карточкой Белгородской обла-

сти, выпуская широкий ассортимент лакокра-
сочных материалов индустриального и обще-
строительного назначения и удовлетворяя 
потребности в ЛКМ всех видов потребителей 
на территории России и стран СНГ.

Инвестиционный проект по модернизации 
лакокрасочного производства завода был 
одобрен и запущен в работу в 2014 г. Пра-
вительством Белгородской области. Интерес 
к проекту был обусловлен перспективами, 
которые предоставляет современный инду-
стриальный комплекс по производству лако-
красочной продукции на территории области. 
Экологичность и надежность модернизирован-
ных цехов завода, значительное увеличение 
производственных мощностей предприятия, 
внедрение компьютерного управления, осна-
щение современным оборудованием, которое 
обеспечивает высокий уровень качества про-
дукции на выходе и безопасность работающих 
в цехах сотрудников, увеличение налоговых 
отчислений в бюджет — все эти и многие 
другие преимущества стали определяющими 
в одобрении проекта на уровне правительства 
области. Основной этап обновления производ-
ства, включающий масштабные строительные 
работы, закупку и монтаж нового современ-

ного оборудования был завершен в конце 
2015 г. В мае 2016 г. состоялось открытие 
нового цеха. Проектная мощность завода по-
сле модернизации составляет 20 тыс. т готовой 
продукции (водно-дисперсионной и органо-
разбавляемой) в год.

Сегодня завод «Краски КВИЛ» входит 
в топ-20 ведущих производителей лакокра-
сочных материалов нашей страны. География 
поставок охватывает большинство регионов 
России и страны СНГ.

Успешный опыт долгосрочных контрактных 
отношений завода «Краски КВИЛ» с круп-
нейшими агропромышленными холдингами, 
военно-промышленными компаниями, заводами 
спецтехники и коммунального машиностроения, 
а также нефтегазовыми комплексами, позволил 
Заводу завоевать положительную репутацию 
и доверие со стороны множества крупных инду-
стриальных предприятий России и СНГ.

Сегодня на заводе действует усиленный 
контроль за качеством выпускаемой продукции. 
Ужесточен входной контроль сырья, позволяю-
щий отсекать недобросовестных поставщиков. 
Собственная лаборатория, аттестованная в со-
ответствии с требованиями законодательства, 
оснащена самым современным исследователь-
ским оборудованием, которое позволяет прово-
дить скрупулезные испытания всех материалов 
в различных направлениях, проверяя их каче-

ство и соответствие всем необходимым норма-
тивным документам. Уникальное оборудование, 
приобретенное заводом для тестирования 
покрытий, позволяет достоверно определить 
сроки службы покрытий в различных условиях 
эксплуатации (в различных климатических 
ситуациях, агрессивных средах).

Запуск производственного цеха после 
масштабной модернизации —  начало оче-
редного витка революционного развития 
завода «Краски КВИЛ», производственные 
возможности которого сейчас значительно 
расширились. Теперь завод «Краски КВИЛ» 
может выпускать продукцию в гибком режиме, 
оперативно подстраиваясь под любые запросы 
заказчика, касающиеся объемов, цвета, цены 
материалов. Существует специальная методика 
выпуска материалов с возможностью дора-
ботки в местах продаж в любой точке России. 
Предусмотрена система колеровки любых 
материалов по современным каталогам цветов 
(RAL, NCS и др.). Сроки изготовления и поставки 
материа лов также значительно сокращены 
в связи с модернизацией производственных 
линий. Увеличенные мощности позволят заводу 
еще активнее участвовать в государственной 
программе импортозамещения.   
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