
ПРОГРАММА АО «РУССКИЕ КРАСКИ»  

ПО АВИАЦИОННЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 



ИСТОРИЯ 
«Русские Краски» – предприятие с  

богатой 180-летней историей: традициями,  

преемственностью поколений, опытом управления  

и лидерства в самых актуальных для своего  

времени областях производства. 

В 1838 году купец 3-й гильдии А.Ф. Вахрамеев  

выстроил в Ярославле, на правом берегу реки  

Которосль первый завод для производства красок.  

И уже в конце XIX века этот завод стал одним из  

самых крупных и конкурентоспособных  

свинцово-белильных производств в России. 

1838 г.  
купец Вахрамеев основал  

производство красок 

1922 г.  

завод получает название  

«Победа Рабочих» 

1968 г.  

поставщик  ЛКМ для ВАЗа,  

И для других предприятий  

автопрома                1999 г. cоздание Объединения  

«Ярославские краски» и  

появление одноименной  

торговой марки 

2017 г.  
ТОП-100 мировых  

производителей ЛКМ 

1907 г.  
основано Акционерное общество  

«Наследники Вахрамеева» 

1932 г.  

осуществляются первые 
поставки  

на ГАЗ 

 основан «Ярославский            

завод  порошковых красок»  

cоздание СП «Дюпон — 

 Русские краски» 

2001 г.  
завод переименуется в  

«Русские краски» 

2018 г.  
           180 лет компании  
            «Русские краски» 

2006 г 
2004 г 



О КОМПАНИИ 

Компания “Русские краски” - наиболее устойчивое и динамично развивающееся  

предприятие лакокрасочной промышленности России, активно работающее на  

внутреннем и внешнем рынках. 

37,6 тыс.тн 6,3 тыс.тн    6,35млрд. руб. 1 220 чел. 123 000 м2 

Площадь производства  Объем производства 

товарной продукции (ЛКМ) 

Производство смол  

и полуфабрикатов 

сторонним заказчикам  

Численность Объем продаж 

2017 г 



ИСМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
На предприятии сертифицирована и успешно функционирует интегрированная система  

менеджмента (ИСМ), соответствующая четырем международным стандартам применительно к разработке, 

производству и реализации продукции: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001.  

C 2008 года «Русские краски» стали участниками программы «Responsible Care — Ответственная забота». 



СТРУКТУРА  
КОМПАНИИ 

 Компания «Русские краски» - ведущее предприятие  

по производству индустриальных лакокрасочных  

материалов (более 23 тыс.тн). 

 Материалами «Русские краски» окрашен каждый 4й  

автомобиль в России  

 «Ярославские краски» являются самым известным  

лакокрасочным брендом на рынке декоративных  

покрытий. 

 «Русские краски» являются самым крупным  

отечественным производителем авторемонтных  

материалов России. 

 20% рынка порошковых красок России  

обеспечивается «Ярославским заводом  

порошковых красок» 

«Ярославский завод 

порошковых 

красок» 

АО «Русские краски» 

СП Axalta-Русские краски 

Объединение  

«Ярославские краски» 



КЛЮЧЕВЫЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Собственный Научно-

исследовательский  

центр 

6 лабораторий,  

более 100 сотрудников,  

из них 12 —  

кандидаты технических наук, 

 ок.200 новых продуктов /модификаций 

продуктов  в год. 

Собственные связующие 

позволяют обеспечивать материалы в 

быстрые сроки и по  

привлекательным ценам 

Большие технические возможности и  

производственные мощности,  

Гибкость производства от мелких партий  

до крупных серий 



КАРТА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 



БИЗНЕС - 

НАПРАВЛЕНИЕ АиС ЛКМ 

Бизнес-направление «Авиация и судостроение» - 
самое молодое в Компании. В августе 2017г. из 
состава направления индустриальных ЛКМ  
выделено бизнес-направление «Авиация и 
судостроение», ориентированное на особенности 
целевых рынков и работу с продукцией двойного 
назначения 

PК - Авиа  

Антикоррозионные 
материалы  
для окраски 
самолётов  

Антикоррозионные  
материалы 

для судостроения 

РК - Marine 

• Разработка комплексов ЛКМ для окраски самолетов 

начались в 2009 году по инициативе ВВС РФ. 

• В декабре 2017г. пройдена паспортизация 2-х систем 

ЛКП «РК-авиа» во ФГУП ВИАМ 

• В 2018г. начата процедура сертификации производства 

авиационных материалов по федеральным 

авиационным правилам 

• В начале 2017г. АО «Русские краски» в кооперации с 

Санкт-Петербургским технологическим институтом при 

господдержке Минробрнауки РФ начали 

кооперационный проект по разработке и производству 

современных противокоррозионных ЛКМ длительного 

срока эксплуатации, применяемых в гражданском 

судостроении и военном кораблестроении.  



ТРАНСФЕР  
ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО АВИАЦИОННЫМ ЛКМ  

ИЗ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ 

 
  

Опыт покрытий в 

автомобильной 

промышленности 

НТЗ по покрытиям для авиации 

(Al сплавы) и индустриальных 

покрытий (Fe сплавы) 

Разработка покрытий для 

судостроения 



ПАТЕНТЫ  
НА ЛКП 

ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

КОМПЛЕКСА РК-АВИА  

 
  



ОПЫТ ПОКРАСКИ  
САМОЛЕТОВ 

АВИАЦИОННЫМИ ЛКП  

РК-АВИА 

 
  

Глянцевое комплексное 

покрытие: 

Самолет Ил-22К 

Самолет Ил-18 

Самолет Ан-72 

Матовое комплексное 

покрытие: 

Учебный самолет Л-39 

Самолет Ил-38Н 

Самолет Ил-112Б 

(готовится к покраске) 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  
ПП РФ 719 

ПО АВИАЦИОННЫМ ЛКМ  
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С отеч диоксидом титана 

Перспектива 

Матовое комплексное покрытие: 

Глянцевое комплексное покрытие: 



ПОКРЫТИЯ  ДЛЯ 

АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

С 2017г. АО «Русские краски» ведутся работы по  
покрытиям для авиационного оборудования, 
эксплуатируемого внутри воздушного судна. 
Работы ведутся в интересах предприятий 
приборостроительной отрасли 
 

• Цель разработки - комплексное покрытие на основе 

эмали УР-1301АТ матовая (белой, черной, серой 

расцветок) со специально заданными координатами 

цвета в комбинации с покрывным матовым лаком. 

• Покрытие способно наноситься на алюминий, оргстекло 

и другие поверхности. 

• Низкий уровень блеска ~3 при угле наблюдения 85° 

позволяет практически исключить бликуемость корпуса 

оборудования. 

• Покрытие эмали способно к протравливанию, что 

обеспечивает возможность получения надписей 

необходимого цвета на основном фоне оборудования. 

• Покрытие имеет положительное заключение 2ЦНИИ МО 

РФ по радиопрозрачности 

• Возможны другие варианты цвета по техтребованиям 

заказчика. 



КОНТАКТЫ 

Более подробная информация о характеристиках 
покрытий, способах нанесения, ходе 
сертификации, возможностях для пробных 
окрасок может быть предоставлена 
по запросу  

АО «Русские краски»  

Генеральный директор 

Абрамов Валерий Николаевич 

Тел./факс: +74852 45-19-92 

E-mail: ruskraski@ruskraski.ru  

Дирекция бизнес-направления «ЛКМ для 

авиации и судостроения» 

Иванов Леонид Михайлович 

Тел.: +74852 49-13-99, +79605443609 

E-mail: l.ivanov@ruskraski.ru  

 

 

 

 

 


