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в России 
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Расположенный в стратегически выгодном месте завод 
Хемпель значительно увеличивает возможности компании 
по обслуживанию ее клиентов и удовлетворяет растущий 
спрос на промышленные  и судовые покрытия в России, 
Белоруссии и Средней Азии.

При поддержке Администрации Ульяновской области 
в 2011 году стартовал инвестиционный проект компании 
Хемпель – строительство завода по производству 
лакокрасочной продукции в России. После выхода 
на полную производственную мощность завод создал 
в области около 100 новых рабочих мест. Компания Хемпель 
гордится тем, что она вносит свой вклад в развитие России 
на региональном уровне, создавая новые возможности для 
трудоустройства и карьерного роста жителям г. Ульяновска.

Производство лакокрасочных покрытий Хемпель в России 
обеспечивает более короткие сроки поставки, оптимизирует 
логистическую цепочку и позволяет нам быть ближе 
к существующим и потенциальным клиентам в регионе. 

Хемпель в России
На протяжении более чем 20-летней деятельности компании 
Хемпель в России, динамика продаж компании, а также 
потенциал рынка промышленных и судовых покрытий 
позволили реализовать идею собственного производства. 

1993   открыто представительство Хемпель в Украине
1996   организована компания ЗАО «Хемпель Коутингс», 

которая начала представлять интересы Хемпель 
на российском рынке

2004  компания «Хемпель Коутингс» преобразована  
в ЗАО «Хемпель»

2010  ЗАО «Хемпель» началo продажи в странах СНГ
2011  открыто направление покрытий для яхт  

в регионе
2011  подписание соглашения о строительстве завода  

по производству лакокрасочной продукции  
с представителями региональной власти  
в Ульяновске

2014  церемония начала строительства первого завода 
Хемпель в Ульяновске

2015  церемония завершения строительства  завода 
Хемпель в Ульяновске

2016 запуск производства лакокрасочных покрытий  
 в России

Производство крупных и  малых партий краски 

Зона автоматического паллетирования и этикетирования 

Производственный участок 

Завод в Ульяновске 
Завод в Ульяновске является 25-м заводом 
Хемпель в мире и первым предприятием компании 
по производству лакокрасочных покрытий 
на территории России. 

Завод Хемпель в России



Склад готовой продукции

Производство полного цикла
Производственная мощность завода Хемпель составляет 
около 16 миллионов литров краски ежегодно, работая в две 
смены, с возможностью потенциального удвоения этой 
цифры при последующих инвестициях в этот же объект.  

Российский завод оснащен высокотехнологичным 
оборудованием по производству покрытий, безопасным 
как для работников, так и для окружающей среды, 
удовлетворяющим строгим требованиям компании 
Хемпель в области промышленной безопасности, охраны 
окружающей среды и труда, а также всем российским 
нормативным стандартам:

•  программное управление производственными 
процессами

•  автоматическая система дозирования жидкостей 
и средства утилизации растворителя 

•  высокоскоростная система розлива и роботизированная 
система укладки на поддоны 

•  оборудование для утилизации технологических жидкостей
•  производственная вентиляция 
•  система предотвращения загрязнения почвы, а также 

сбора загрязненной воды при пожаротушении и др.
•  современные системы фильтрации воздуха

 Завод использует новейшие экологические нейтральные 
технологии производства покрытий, соответствующие 
международным стандартам.

Ассортимент 
Завод производит как глобальный ассортимент покрытий 
компании Хемпель, включая антикоррозионные защитные 
покрытия для морских судов, металлоконструкций 
инфраструктурных объектов, мостов, электростанций, 
нефтеперерабатывающих и химических заводов, морских 
и наземных нефтегазовых сооружений, трубопроводов в и 
транспортной инфраструктуры, так и множество новых 
продуктов, разработанных специально для уникальных 
условий климата и рынка России. Мы используем как можно 
большее количество сырьевых материалов российского 
производства, удовлетворяющих нашим стандартам качества. 

Для обеспечения возможного увеличения производст- 
венных мощностей завод пока занимает только половину  
участка в 62 000 кв.м. Территорию завода составляют: 

•  Производственное здание с административно-бытовым 
корпусом

•  Испытательная лаборатория
•  Склады для хранения сырья и готовой продукции 
•  Склад емкостного хранения связующих и растворителей
•  Противопожарный резервуар 
•  Накопительная емкость для пожарных стоков
•  Контрольно-пропускной пункт   

Лаборатория завода обеспечивает контроль качества и разработку новых 
продуктов на высоком уровне 

• 1-ый завод Хемпель в России 
• 16 000 000 литров краски ежегодно
• 900 километров к востоку от Москвы
• 25 завод компании Хемпель в мире
• 100 новых рабочих мест
• 62 000 кв. м.

С выходом на полную производственную мощность  
25 завода Хемпель в мире, расположенного  
в Ульяновске, мы готовы обеспечить потребности рынка, 
объединив 100-летний опыт производства и разработок 
с корпоративными рецептурами и максимальным 
объемом качественного российского сырья.

Завод Хемпель в России
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Завод Хемпель  
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Факс: +7 495 663 68 16/17 

E-mail: general-ru@hempel.com

Хемпель в мире 
Й. К. Хемпель начал продавать готовые  
к использованию краски капитанам судов 
на причалах Копенгагена в 1915 году. 100 
лет спустя компания выросла в надежного 
всемирного производителя и поставщика 
продукции на рынках декоративных, 
промышленных, морских, контейнерных 
и яхтенных покрытий. 

Главным условием успеха Й. К. Хемпель считал 
поставку высококачественных покрытий  
и индивидуальное обслуживание, и по сей день 
эти принципы остаются основополагающими 
для нашей компании. Мы постоянно работаем 
над повышением эффективности наших 
покрытий и предоставляем нашим клиентам 
услуги технического сервиса с тем, чтобы 
каждое покрытие соответствовало заявленным 
характеристикам, а процесс нанесения всякий 
раз протекал как можно быстрее и эффективнее.

Свыше 5 500 сотрудников компании работают  
в более чем 80 странах. У компании Хемпель  
25 заводов, сертифицированных по стандартам 
ISO, 15 научно-исследовательских центров,  
более 150 складских площадок по всему миру –  
и каждую минуту где-то в мире наносится около 
700 литров покрытий Хемпель. 

В юбилейный год 100-летия компании
Хемпель завершила строительство своего 
первого завода в России в г. Ульяновске.   
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