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2009 год стал для компании 
переломным – была реализова-
на первая часть проекта. Мы по-
просили поподробнее расска-
зать о том как продвигается но-
вое детище компании ее гене-
рального директора Александра 
Михайловича Столбова.
М.О. Что побудило вас развивать 
производство?

а.М. Производство – это ло-
гичный и закономерный шаг в 
развитии любого рынка, следую-
щий за этапом его перенасыще-
ния импортными товарами. Сти-
мулирующим фактором обычно 
является экономический кризис 
в стране и, как следствие, паде-
ние курса национальной валюты 
с одновременным ростом цен на 

приятиях, и сейчас можно ска-
зать, что разница в уровне про-
изводства практически сравня-
лась, а где-то даже и в пользу на-
ших. Растущий мебельный ры-
нок требует подтягиваться про-
изводителям сырья, и мы отзы-
ваемся соответственно. Если на-
ши мебельщики смогли научить-
ся делать хорошую мебель, по-
чему мы не можем научиться де-
лать хорошие лаки?
М.О. Чем отличаются лаки, произ-
веденные в России от европейских 
аналогов?

а.М.  Качество продукции 
определяется тремя составляю-
щими: Качество сырья, Уровень 
технологического оборудования 
и Культура производства. 

Что касается сырья, то все 
основные компоненты, непосред-
ственно влияющие на качество и 

импортную продукцию. Напри-
мер, до 1998 года в стране прак-
тически не было мебельного 
производства. Все магазины бы-
ли забиты дешевым импортом, 
а отечественные производите-
ли не могли конкурировать в та-
ких условиях. Буквально через 
несколько лет ситуация измени-
лась на противоположную, и се-
годня итальянская мебель зани-
мает лишь очень узкий сегмент 
элит-класса. Сейчас мало кому 
придет в голову неоправданно 
переплачивать за мебель с мар-
кировкой “сделано в Италии”, 
когда отечественная ничуть не 
уступает по качеству. Мы бываем 
на многих как итальянских, так 
и ведущих отечественных пред-
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характеристики лаков, такие, как 
смолы и функциональные добав-
ки, используются только импорт-
ного производства от ведущих 
мировых лидеров. Это – суть лака 
и на этом нельзя экономить. Дру-
гие компоненты, например, рас-
творители, которые быстро уле-
тучиваются во время нанесения 
или в процессе высыхания, и ко-
торые лишь косвенно влияют на 
качество покрытия, заменяются 
отечественными. Наша химиче-
ская промышленность находит-
ся на достаточно высоком уров-
не, и многие комбинаты произ-
водят растворители хорошего ка-
чества, которые, кстати, неред-
ко используются и европейскими 
производителями лаков. 

Вторая составляющая – это 
оборудование для производства 
продукции. Мы приобретали все 
самое новое и самое совершен-
ное, что есть сейчас в Европе. 
Смесители из нержавеющей ста-
ли, системы подачи, дозирова-
ния, фасовки – все объединено 
общим проектом в единый, сла-
женный механизм. Естественно, 
все самое хорошее стоит доро-
го, но мы решили не экономить 
на оборудовании. И теперь мож-
но сказать без преувеличения, 
что смогли добиться европейско-
го уровня производства.

Но, даже имея хорошее сы-
рье и оборудование нельзя га-
рантировать хороший резуль-
тат. За сложной системой ну-
жен тщательный контроль. Кон-
троль профессионалов. Поэтому 
мы сделали не менее существен-
ные инвестиции в создание ла-
боратории, которая оборудована 
всеми приборами, необходимы-
ми для контроля входящего сы-
рья и качества готовой продук-
ции. Именно стабильность каче-
ства дает стабильный результат. 
Клиент, покупая наши матери-
алы, может быть уверен, что се-
годняшняя партия не отличается 
от вчерашней.
М.О. как отличается цена на оте-
чественную продукцию? 

а.М. Как я уже говорил, мы 
снижаем себестоимость в пер-
вую очередь за счет использова-
ния отечественных компонен-
тов (например, содержание рас-
творителей в составе лаков мо-
жет достигать 60%) , которые 
гораздо дешевле импортных и 
которые не надо везти всоставе 
лаков, и, соответственно, допол-
нительно платить за них. Вто-
рая статья затрат – это транс-
портные расходы (для достав-
ки из Европы легковоспламеня-
ющихся и горючих материалов, 
кстати, требуется специальный 
транспорт, который стоит до-
роже обычного). Немалую часть 
стоимости занимают таможен-
ные пошлины от 5 до 15%. По-
том, содержание вредного хими-
ческого производства в Европе, 
где постоянно ведется борьба с 
загрязнением окружающей сре-
ды, обходится достаточно доро-
го. Немало стоит и само громкое 
имя производителя, за которое 
тоже приходится переплачивать 
покупателю. 
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себестоимость
пу лака

■  Закупочная стоимость

■  Транспорт

■  Таможенные пошлины вкл. НДС

состав пу лака

■  Смесь смол

■  Функциональные добавки

■  Растворители

состав пу отвердителя

■  Смесь смол

■  Растворители

■  Функциональные добавки
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В итоге, все эти составляю-
щие позволят в целом снизить 
стоимость продукции в среднем 
до 20%-30% по сравнению с им-
портной. В этом диапазоне, со-
ответственно, отличается и 
наша цена.
М.О. производство мебельных 
лаков традиционно связано с ита-
льянскими производителями, име-
ющими многолетний опыт и секре-
ты. Есть ли у вас какие-то свои се-
креты?

а.М. В каждом деле есть свои 
секреты и традиции. Что каса-
ется лаков, то, конечно же, каж-
дый производитель имеет свои 
секретные рецептуры, которые 
тщательно охраняются и, по-
рой, никто на производстве не 
знает, что соответствует компо-
ненту 356 или 743 и в какой про-
порции они смешиваются. Но 
это все больше из области легенд 
и сказок. Настоящий секрет за-
ключается не только в составле-
нии рецептуры (это хотя и один 
из основных, но только первый 
этап), а в возможности произ-
вести этот материал в промыш-
ленных масштабах в полном со-

вость, тиксотропность и т.д. и из-
готовить специальный продукт 
даже в небольшом количестве. 
М.О. каковы ваши планы на 
будущее?

а.М. Сейчас мы производим 
в основном универсальные про-
дукты, рассчитанные на массовое 
потребление: Прозрачные полиу-
ретановые лаки, матовые и глян-
цевые, тиксотропные. Следую-
щим этапом будут пигментные 
материалы. Отдельным, наибо-
лее перспективным направлени-
ем, являются, конечно, матери-
алы на водной основе. Этим на-
правлением мы занимаемся до-
статочно давно и имеем уже бога-
тый опыт и проверенный ассор-
тимент, который будем развивать 
и дальше. Ну и конечно материа-
лы УФ-отверждения, требующие 
особого подхода, когда каждый 
материал делается под конкрет-
ного заказчика и под конкретное 
оборудование. Здесь необходима 
четкая и оперативная обратная 
связь с клиентом, которую мож-
но обеспечить только находясь в 
России и разговаривая на одном 
языке с клиентом.   

ответствии с технологией и со 
стабильным качеством от пар-
тии к партии. Это уже гораздо 
более сложная задача, в которой 
нам всегда помогают лучшие ев-
ропейские специалисты. Диван 
можно собрать и в гараже, но 
производители хорошей мебели 
отлично знают, чем отличается 
их продукция от этого дивана. 
М.О. На ваш взгляд, в чем заклю-
чается ваше основное преимуще-
ство?

а.М. Мы находимся в России. 
Мы не зависим от непредсказуе-
мости таможни, менее воспри-
имчивы к курсу евро и хорошо 
понимаем местные потребно-
сти. Мы гибкие. Можем изгото-
вить любое нужное количество 
специфичного материала в крат-
чайшие сроки и провести полно-
ценные испытания с выездом на 
производство. Например, клиент 
имеет индивидуальные требова-
ния и выдает нам техническое за-
дание. Мы можем подобрать(или 
замерить по имеющемуся образ-
цу) необходимые характеристи-
ки: твердость, износостойкость, 
скорость сушки, вязкость, мато-

10

ООО «Техноколор»   www.t-color.ru
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 1

Тел./факс: (495) 745-05-49 (многоканальный)

Региональные представительства
г. Новосибирск (383) 325-06-02, (983) 130-17-55

г. Санкт-Петербург (812) 412-86-41, 412-82-97
г. Казань (843) 275-96-63, (917) 870-70-60


