
Общий вид завода ВМП, г. Екатеринбург

ВМП 
история станоВления холдинга 
от лабораторных разработок 
до Ведущих Позиций на рынке

ВМП - один из ведущих российских производителей антикоррозионных 
лакокрасочных материалов, а также огнезащитных красок и полимерных 
наливных полов. большой ассортимент и отраслевая сертификация 
обеспечивают выпускаемой продукции востребованность широким кругом 
потребителей в разных отраслях промышленности, в том числе,  
и на объектах нефтегазового комплекса.
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Этой статьей мы открываем серию публикаций о Научно-производственном холдинге «ВМП». 
В ближайших выпусках журнала вы узнаете об уникальности материалов ВМП, особенностях 
и практике их применения на объектах нефтегазовой отрасли: добычи, транспортировки, 
хранения и переработки. Об одной из организации, входящей в состав холдинга ВМП, – 
Научно-производственном предприятии «Экор-Нева» вы могли читать ранее в журнале 
«СФЕРА. Нефть и газ» № 1, 2012 г. («Антикоррозионные материалы НПП «Экор-Нева»  
для нефтегазовой отрасли»).
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ИСТоРИя холдИНГА
Исторические корни предприятия уходят в 1970–1980-е гг., когда 

коллектив ученых Института металлургии Уральского отделения 
Российской академии наук под руководством заслуженного деятеля 
науки И.В. Фришберг проводил исследования в области получения 
металлических порошков газофазным методом. Газофазные 
процессы в науке были тогда малоизученны даже в мировом 
масштабе, кроме того, этим направлением занимались единицы 
ученых. Возможность получения уникальных порошков открыла 
перспективы для создания композиционных антикоррозионных 
и противоизносных материалов, содержащих в качестве 
основного компонента высоко- и ультрадисперсные порошки. 
Существовавший в то время спрос на такого рода материалы 
определил необходимость создания нового производства 
по выпуску высокодисперсных порошков и лакокрасочных 
материалов на их основе. Так, в 1991 году появилось предприятие 
«Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП). ВМП 
стало одним из первых в России инновационных предприятий, 
развивающих в промышленном объеме собственные наукоемкие 
технологии. 

За первые 10 лет работы продукция ВМП была внедрена на 
многих промышленных предприятиях и получила стабильный 
спрос. В то время предприятие выпускало только цинкнаполненные 
грунтовки, а на рынке появилась потребность в комплексных 
защитных покрытиях. 

И. В. ФрИшберг – Выдающийся ученый  
и организатор, заслуженный деятель науки  
и техники РФ, профессор, доктор технических 
наук, основатель компании ВМП

Михаил Владимирович ВахрушеВ –  
Президент ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»

Поэтому, в начале 2000-х годов круг 
производственных интересов компании значительно 
расширился, отчетливо выделилось приоритетное 
направление деятельности – разработка и 
производство защитных лакокрасочных материалов 
широкого назначения. В эти же годы организована 
четкая система менеджмента качества в соответствии 
со стандартом ISO 9001.

Расширение ассортимента продукции и растущий 
спрос на материалы ВМП определили необходимость 
увеличения производственных мощностей компании. 
Это стало отправной точкой для начала строительства 
нового завода в пригороде Екатеринбурга (г. Арамиль, 
сегодня первая очередь завода уже запущена в 
эксплуатацию) и присоединения к ВМП Научно-
производственного предприятия «Экор-Нева» (Санкт-
Петербург), производящего лакокрасочные материалы 
широко известной серии ВИНИКОР. 

С целью расширения спектра предоставляемых услуг 
была создана сервисная организация ООО  
«ВМП-Инжиниринг». Результатом объединения 
этих компаний стало образование Научно-
производственного холдинга «ВМП». 

ВМП СЕГодНя
Сегодня Научно-производственный холдинг «ВМП» – это группа динамично развивающихся научных, 

производственных и сервисных организаций, сочетающих в своей деятельности инновационные разработки, 
производство и внедрение наукоемких продуктов для повышения долговечности конструкций, сооружений и 
оборудования. 

Основой успешного развития холдинга ВМП является научно-исследовательская деятельность, 
организованная на базе нескольких лабораторий, проводящих фундаментальные и прикладные исследования 
по нескольким направлениям. Во-первых, разработка и усовершенствование оригинальных составов 
и технологий изготовления антикоррозионных, огнезащитных и защитно-декоративных лакокрасочных 
материалов, а также научные работы по созданию принципиально новых покрытий. Во-вторых, испытания 
защитных и других эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий. В-третьих, разработка и 
усовершенствование технологических процессов получения высоко- и нанодисперсных порошков цветных 
металлов и их сплавов с требуемыми характеристиками, включая разработку оборудования. Лаборатории 
холдинга оснащены современным оборудованием и приборами известных мировых производителей.



В области научно-технических разработок ВМП тесно сотрудничает 
с мировыми химическими концернами, институтами Российской 
академии наук, ведущими отраслевыми институтами и высшими 
учебными заведениями страны.

Научные изыскания и разработки холдинга защищены десятками 
патентов на изобретения и полезные модели. В исследовательских 
подразделениях, продолжая традиции академической науки, работают 
высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени 
докторов и кандидатов наук.

Продукция ВМП представлена широким спектром индустриальных 
лакокрасочных покрытий для защиты металла и бетона. 

Основные виды продукции:
• антикоррозионные лакокрасочные материалы,
• огнезащитные краски,
• полимерные наливные покрытия пола.

Особое место в ассортименте занимают антикоррозионные 
материалы для «холодного» цинкования стали, по объемам выпуска 
и номенклатуре которых компания занимает лидирующие позиции 
среди отечественных производителей. Широкий ассортимент и 
отраслевая сертификация продукции позволяют предложить каждому 
клиенту оптимальные, с точки зрения эффективности и стоимости, 
решения как на основе материалов «премиум» класса с повышенными 
эксплуатационными характеристиками и длительными сроками 
службы (до 25 лет), так и на основе материалов «среднего» уровня.

ВМП также занимает лидирующие позиции по производству 
высокодисперсных и нанодисперсных металлических порошков: цинка, 
меди и медных сплавов.

Современные технологии и квалифицированный штат сотрудников 
обеспечивают стабильный выпуск продукции в соответствии с 
требованиями международных стандартов.
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ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105

тел. 8-800-500-54-00 (бесплатно по России)
тел./факс (343) 357-30-97

e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru

Продукция холдинга ВМП

Производственные мощности 
холдинга позволяют удовлетворить 
растущий спрос на защитные 
материалы со стороны ведущих 
строек России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, предлагая 
помимо поставок продукции ряд 
дополнительных услуг, в том числе 
нанесение защитных покрытий  
«под ключ».

За годы работы на рынке 
накоплен большой опыт применения 
материалов, окрашено более 50 млн м2 
поверхностей различных объектов.

С момента основания в 1991 году 
предприятие прошло длительный 
путь развития от исследовательской 
лаборатории Института металлургии 
Российской академии наук до 
современного холдинга, занимающего 
ведущие позиции на рынке защитных 
лакокрасочных покрытий. Подводя 
итоги многолетней работы, можно с 
уверенностью сказать, что выбранный 
курс на инновации, высокое качество 
продукции, ориентация на потребителя 
и формирование профессиональной 
команды способствовали достижению 
весомых результатов. Сегодня 
покрытия ВМП востребованы на 
крупнейших предприятиях и объектах 
строительства и их качество  
не уступает лучшим мировым 
аналогам. 

Продолжение в следующем номере.


