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Принт Колор 

Производство полиграфических 
красок для изготовления гибкой 

упаковки



История компании
• Компания Принт Колор начала свою деятельность в 2009 году
• Этапы развития собственного производства:

– НЦ-лаки, технолаки, белые краски, цветные краски, концентраты
• В настоящее время Принт Колор лидирует на рынке РФ по производству и поставкам красок для 

изготовления гибкой упаковки
• Годовой оборот Компании за 2021 год составил более 5.1 млрд рублей
• На июль 2022 года штат компании составляет более 250 человек
• В собственности Компании складские и производственные здания, технологическое 

оборудование, грузовой ADR транспорт
• Текущая производительность составляет более 12’000 тонн готовой продукции в год, в процессе 

запуска дополнительное технологическое оборудование, с октября 2022 производственная 
мощность составит до 20’000 тонн/год

• Действует хорошо укомплектованная лаборатория с современным аналитическим оборудованием
• Заказчиков поддерживает команда опытных технологов



Продукция компании
• Основным направлением деятельности является производство красок, лаков, добавок для гибкой

упаковки (флексо- и глубокая печать) под собственной торговой маркой Print Color:
- краски для прямой печати (4 серии)
- универсальные краски для прямой печати и под ламинацию (2 серии)
- ламинационные краски, в т.ч. под стерилизацию и реторт упаковку (4 серии)
- пигментные концентраты и технолак
- специальные лаки и покрытия
- добавки, смывки

• Дополнительным направлением является поставка клеевых систем

• Новые направления – налаживаем производство красок для:
- ретортной упаковки
- упаковки из бумаги и картона
- асептической упаковки
- колбасной оболочки



Текущие задачи и решения ( 1 )
• Перестройка цепочек поставок

- отказ Европейских поставщиков отгружать сырьё в РФ
- переориентация на Китай, Индию и другие дружественные страны
- проработка новых путей поставок (море, ж/д, паромы, автотранспорт)

• Нестабильность рынка сырья
- острый дефицит по целому ряду сырьевых компонентов
- приобретение срочных позиций на спотовых рынках либо у посредников, чтобы

не остановить отгрузки клиентам
- временные наценки на готовую продукцию для поддержания возможности поставок

и покрытия кратного увеличения стоимости некоторых сырьевых компонентов
и стоимости логистики

• Финансирование закупок и создание запасов сырья
- сокращение отсрочек покупателям, переход на предоплату
- авансирование производителей сырья / новых поставщиков
- кредитование через российские банки



Текущие задачи и решения ( 2 )
• Локализация сырья

- вывод технического спирта из-под акциза при поддержке Ассоциации производителей
красок и МинПромТорга

- проработка с отечественными производителями возможностей производства сырья под
нужды и требования полиграфической отрасли

• Увеличение производственных мощностей
- расширение производственных и складских площадей
- приобретение и запуск дополнительного технологического оборудования

• Расширение присутствия на рынке
- совместная работа с «Брендами» по согласованию и валидации красок в типографиях
- подбор и стандартизация цветов (в том числе цифровые стандарты)
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