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С овременные внешнеполитические и эконо-
мические реалии подтолкнули бизнес-со-
общество к поиску решений: пересмотр су-

ществующих моделей взаимоотношений с иностран-
ными партнерами в пользу производства и потребле-
ния на внутреннем рынке, локализация производств 
и техническое перевооружение, целый спектр других 
мероприятий, направленных на укрепление своих по-
зиций на рынке.

Нестабильная политическая ситуация, взаимные 
санкции между Россией и странами ЕС и США вносят 
существенные корректировки в деятельность многих 
компаний на территории нашей страны.

Мы пригласили к обсуждению связанного с этой 
проблемой круга вопросов генерального директо-
ра ООО «Данфосс» (Москва) Михаила Александро-
вича Шапиро, технического директора ООО «ПКФ 
«СЕТАЛЬ» (Санкт-Петербург) Александра Сергееви-
ча Яковлева, ведущего специалиста отдела маркетинга 
этой же компании А. В. Кленину, руководителя филиа-
ла «Грундфос» в Северо-Западном федеральном округе 
Александра Валерьевича Дудинова, директора по про-
дажам ООО «КСБ» (Москва) Владимира Михайлови-
ча Котрелева.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО 
И ЛОГИСТИКА

— Над проблемой импортозамещения с точки зре-
ния политики и экономики мы работали еще до воз-
никновения сегодняшних веяний, — рассказывает ге-
неральный директор ООО «Данфосс» М. А. Шапиро.

Наша компания — международная, ее штаб-квар-
тира находится в Дании, во всем мире расположено 59 
заводов (в т. ч. и на родине — в Датском королевстве). 
Так же как и у других транснациональных корпораций, 
производство размещается в разных странах побли-
же к основным рынкам сбыта продукции. Есть заводы 
в Европе, США и Мексике, очень много в Азии. Нала-
жено производство и в Восточной Европе.

Начиная с 1992 г., когда мы пришли на российский 
рынок, одной из ключевых задач стала организация 
производства в России, т. к. это очень большой и пер-
спективный рынок. Под него можно создавать произ-
водства, и у нас всегда стояла задача создать локаль-
ный продукт. Таким образом, вектор импортозамеще-
ния для нас естественен с самого начала работы на оте-
чественном рынке.

— Каковы практические рецепты организации 
производства?

— Ценовая политика конкурентов электротерми-
ческого рынка схожа, поэтому с целью снижения себе-
стоимости конечного товара были проведены технико-
экономические расчеты и сравнительные исследования 
для выявления необходимости переноса части произ-
водства на территорию РФ, — рассказывает ведущий 
специалист отдела маркетинга ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» 

А. В. Кленина. — Результаты исследований показали, 
что помимо положительной экономической целесооб-
разности улучшились и некоторые технические пара-
метры теплообменного оборудования. Например, ста-
ло возможным удовлетворить запросы на соответствие 
корпусов нагревательных установок стандартам недоро-
гих российских сталей, стойких к низким температурам, 
таких как 09Г2С. Появилась возможность применения 
присоединительных фланцев патрубков входа/выхода 
проточных сосудов по стандартам ГОСТ (ТР ТС/EAC).

После анализа полученной информации было при-
нято решение о поиске российских партнеров по про-
изводству проточных корпусов нагревателей (сосудов, 
работающих под давлением) и щитов управления элек-
трическими нагревателями. В процессе поиска был вы-
делен ряд компаний, соответствующих как высоким 
требованиям завода CETAL по качеству продукции, так 
и требованиям российского представительства компа-
нии по стоимости изделий и соответствию документа-
ции требованиям ГОСТ.

Таким образом, производство ⅔   готового продук-
та было локализировано на территории РФ, что позво-
лило сократить сроки изготовления и понизить стои-
мость товара для конечного потребителя, — заключа-
ет А. В. Кленина.

— Часть наших изделий — это массовое производ-
ство, которое сложно организовать, — делится опытом 
М. А. Шапиро. — Перенос на другой рынок означает, что 
надо заново входить на этот рынок. Это дорого: начи-
наешь с маленьких оборотов, себестоимость единицы 
продукции получается очень высокой. Сложно бороть-
ся с конкурентами. Есть специализированная продук-
ция, которую сложно стандартизировать и сделать мас-
совой. Есть масса других сложностей, скажем, стальные 
шаровые краны — это достаточно объемный продукт, 
который требует много металла, его обработки. Такой 
продукт интереснее производить локально даже с точ-
ки зрения транспорта, как и похожий продукт — боль-
шие стальные балансировочные клапаны.

Следует отметить и тот фактор, что в России систе-
ма отопления отличается от Европы, и мы уже работаем 
в этом направлении: производим многие компоненты 
в России, ищем производителей на российском рынке.

К сожалению, конкурировать часто приходится 
не только по функционалу, ведь многим безразлично ка-
чество продукции, во главу угла ставится именно цена.

Здесь необходимо «разбивать» конечный продукт 
и смотреть, из чего он состоит. Какова себестоимость 
производства в России? Могу ли я это купить у како-
го-либо российского производителя? Могу ли сам это 
произвести либо купить на внешнем рынке, напри-
мер, в Китае?

Процесс получается более сложный. Предположим, 
в некоторых случаях я соглашусь с тем, что цена на про-
дукцию вырастет, но тогда я стану неконкурентоспо-
собен в сравнении с тем, кто произведет этот компо-
нент в Китае.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
ПОИСК РЕШЕНИЙ

С. ВАСИЛЬЕВ
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Наша компания заинтересована все производить 
в России. Упростится логистика, многие другие вопро-
сы. Но это сложно сделать технически, потребуется мно-
го времени, ведь надо менять требования к производ-
ству, к качеству и цене. Наши клиенты не станут боль-
ше платить за продукт, сделанный в России, чем за ана-
лог, произведенный в Китае, при одинаковом уровне ка-
чества. Сегодня мы над этим работаем. В России много 
потенциально хороших поставщиков, но их надо выра-
щивать, и на это уходит время. Каждый проект до ре-
альной реализации занимает от 2 до 5 лет. При этом 
необходимо, во-первых, сохранить приемлемую цену, 
во-вторых — качество продукции.

Мы не можем под брендом «Данфосс» позволить 
выпускать продукцию, которая вызывает сомнения 
как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены.

Для нашей компании российский рынок является 
ключевым. Это огромный рынок, и мы с него не уйдем. 
Несмотря на времена «турбулентности», компания на-
строена на дальние горизонты, и она будет вклады-
вать в этот рынок деньги и терпеливо его развивать. 
Мы 20 лет работаем в России, видели кризис 1998 года 
и 2008 – 2009-го. Есть и опыт, и запас прочности, и ин-
теллектуальный потенциал, для того чтобы дать от-
вет на новые вызовы времени, — уверен М. А. Шапиро.

СТАВКА 
НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ

— Один из вариантов организации производства — 
перенос его части на аутсорсинговые мощности пред-
приятий, работающих в Таможенном союзе, — счи-
тает технический директор ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» 
А. С. Яковлев. — Как показал опыт нашей компании, 
такой подход позволяет привлечь большее внимание 
к бренду с точки зрения экономических показателей, 
а также подогнать технические характеристики про-
дукта под все требования отечественного потребителя.

Опыт, накопленные знания и материальная база 
подтолкнули руководство компании к открытию соб-
ственного производства. В начале 2014 г. в результате 
реорганизации был открыт собственный цех по произ-
водству теплообменных установок, щитов управления, 
а также насосных станций, — рассказывает А. С. Яков-
лев. — Уже первые месяцы работы показали, что соб-
ственное производство позволило повысить точность 
и оперативность предоставляемой информации между 
отделом продаж и инженерами производства; допол-
нительно снизить себестоимость производства и стои-
мость готовой продукции для заказчика; расширить 
диапазон характеристик и номенклатуру производимой 
продукции; повысить качество и промышленную куль-
туру сборки изделий; оптимизировать и сократить сро-
ки производства за счет планового пополнения склада 
запчастей и материалов.

Основным направлением развития промышлен-
ной инфраструктуры является расширение потенциа-
ла существующих опытных производителей оборудова-
ния. С западным производителем можно и нужно ис-
кать и находить альтернативные пути снижения стои-
мости продукции и повышения конкурентоспособно-
сти. Важно делать акцент на собственные инвестиции 
в местное производство с применением иностранных 
технологий и ноу-хау, возможно получить даже более 
качественный продукт.

Главная же задача, по мнению А. С. Яковлева, — со-
здание эффективного и современного отечественного 
промышленного комплекса, удовлетворяющего эконо-
мическим потребностям и требованиям российского 
потребителя. Обеспечение локализации, стабильности 
и независимости отраслей от внешних влияний позво-
лит модернизированному промышленному и топлив-
но-энергетическому комплексам стать основой роста 
экономики нашей страны.

В рамках программы Минпромторга по импорто-
замещению ООО «СЕТАЛЬ» готово предложить оп-
тимальные конкурентоспособные решения по постав-
ке оборудования для оснащения российских объек-
тов энергетических, добывающих, перерабатывающих 
и других отраслей промышленности, обеспечив произ-
водство об орудования, которое раньше поставлялось 
исключительно западными компаниями.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

В таких условиях, естественно, обострилась конку-
рентная борьба, и не все ведут ее честными способами.

— К сожалению, в Санкт-Петербурге нам пришлось 
столкнуться с примером недобросовестной конкурен-
ции: одна из компаний активно распространяет инфор-
мацию о том, что «Грундфос» якобы прекратил постав-
ки насосного оборудования в связи с введением санк-
ций. Данное сообщение не соответствует действитель-
ности. Мы продолжаем работать, выполняя обязатель-
ства перед нашими заказчиками, — заявил руководи-
тель филиала «ГРУНДФОС» в Северо-Западном феде-
ральном округе А. В. Дудинов.

Grundfos занимает более 20 % российского рын-
ка. Компания имеет собственный завод в Москов-
ской обл., открытый в 2005 г., а в 2011 г. была запуще-
на вторая очередь производства. Общий объем ин-
вестиций в российскую экономику с 1999 г. составил 
100 млн евро.

Российское подразделение концерна специали-
зируется на производстве оборудования, пользую-
щегося наибольшим спросом на внутреннем рынке: 
на производственной площадке выпускается широ-
кий спектр насосного оборудования для инженерных 
систем зданий и сооружений, сферы ЖКХ и промыш-
ленных предприятий.

Более 30 % продаваемого в нашей стране оборудо-
вания Grundfos приходится на долю насосов россий-
ского производства. ООО «Грундфос» — российская 
компания, которая является юридическим лицом РФ 
и имеет собственные производственные мощности, 
успешно преодолела кризисы 1999 и 2008 годов, с уве-
ренностью и оптимизмом смотрит в будущее.

В этом плане мы находимся в более выгодном по-
ложении, чем остальные, хотя мы твердо уверены, что 
бизнес не должен зависеть от политики. Российский 
рынок для концерна — один из самых важных и пер-
спективных. Не секрет, что ЖКХ и промышленность 
нуждаются в техническом переоснащении. При этом 
руководство страны поставило задачу повысить энер-
гоэффективность экономики, а значит, нужно совре-
менное оборудование, соответствующее данным тре-
бованиям. Мы активно сотрудничаем с водоканалами 
и другими предприятиями ЖКХ, наши насосы вос-
требованы в любое время. Людям всегда необходимы 
вода и тепло в домах, и здесь без насосов не обойтись.
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В настоящее время компания продолжает активно 
работать в Северной столице. Что касается дальнейших 
планов представительства в Санкт-Петербурге, то они 
масштабны. У нас в разработке больше 250 проектов. 
Один из самых крупных — «Лахта Центр». Мы прини-
мали участие реализации этого проекта на ранних эта-
пах, надеюсь, и в дальнейшем будем поставлять на объ-
ект свои насосы, — подытожил А. В. Дудинов.

В Санкт-Петербурге оборудование Grundfos рабо-
тает на Водоканале города и Комплексе защитных со-
оружений (дамба), в Эрмитаже, Ледовом дворце, на всех 
предприятиях автомобильного кластера и многих дру-
гих объектах.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время в силу сложившейся политико-
экономической ситуации импортозамещение стано-
вится одним из приоритетных направлений, важность 
которого определена на государственном уровне, — 
отметил В. М. Котрелев, директор по продажам ООО 
«КСБ». — Безусловно, тяжело, когда сталкиваются по-
литические и экономические интересы: с одной сторо-
ны, наша страна вынуждена противостоять санкциям, 
а также развивать собственную экономику и производ-
ство, с другой стороны, мы не можем в одночасье отка-
заться от европейского опыта и технологий. Мы дол-
жны также учесть уникальность и качественное превос-
ходство некоторых европейских разработок, которыми 
российские предприятия пользовались даже во време-
на «железного занавеса».

Так, например, история сотрудничества советских 
предприятий с немецким концерном KSB, мировым 
производителем насосного оборудования и трубопро-
водной арматуры, своими корнями уходит в далекие 
30-е годы ХХ века, во времена строительства первых 
химических, нефтехимических предприятий и энер-
гетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). На террито-
рии бывшего СССР существует достаточное количе-
ство промышленных объектов, на которых установ-
лено оборудование KSB. На заводах ОАО «Уфа-Неф-
техим» по сей день работают нефтяные насосы типа 
HGUR, поставленные еще в 70-е годы прошлого века; 
на Нововоронежской АЭС уже более 30 лет эксплуати-
руется арматура KSB. В России насосами и арматурой 
KSB оборудованы крупнейшие энергетически объекты, 
предприятия и объекты нефтегазоперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности, где речь идет, 
например, о транспортировке взрывоопасных и легко-
воспламеняющихся или химически агрессивных, ток-
сичных и опасных для окружающей среды жидкостей 
(таких как сжиженные газы, углеводороды с высокой 
и низкой температурой кипения, масляные теплоно-
сители до 450 °C, кислая вода и т. п.). Думаю, что эти 
предприятия вряд ли в ближайшем будущем решат-
ся перейти на другое, не испытанное временем обору-
дование. Ведь риск велик, а последствия просчета мо-
гут быть слишком глобальными и катастрофическими.

В настоящее время огромное значение компании 
придают вопросу локализации производств. В све-
те программы по импортозамещению это можно рас-
сматривать как один из способов выживания на рос-
сийском рынке. Так, например, с декабря 2013 г. в Мо-
скве ООО «КСБ» осуществляет сборку и испытания 
многонасосных установок повышения давления серии 

Hyamat, применяемых в системах водоснабжения и по-
жаротушения объектов гражданского строительства. 
Комплектующие установок поставляются как из Евро-
пы, так и из России. Локализация производства — это 
не только снижение затрат и объема импорта и сокра-
щение сроков поставки, расширение производствен-
ных мощностей, это прежде всего возможность созда-
ния дополнительных рабочих мест для российских гра-
ждан, а также производство оборудования, полностью 
соответствующего специфике каждого отдельно взято-
го российского объекта. В ближайших планах компа-
нии — локализовать сборку одноступенчатых центро-
бежных насосов, работа по которой уже активно ве-
дется, а также расширить номенклатуру производимой 
в России продукции.

В свете всего вышесказанного, мы, как дочернее 
предприятие немецкого концерна KSB, будем продол-
жать работать на российском рынке. Ведь наша зада-
ча — не только наполнить его качественным, высоко-
технологичным и надежным оборудованием, но в пер-
вую очередь обеспечить социальную и экономическую 
защищенность тех российских граждан, которые у нас 
работают сейчас, и тех, кто станет членом нашей коман-
ды в будущем.

Итак, дать достойный ответ на вызовы времени по-
может рациональное использование имеющихся ресур-
сов, применение современных технологий производства, 
гибкая ценовая и маркетинговая политика. Необходи-
ма и бдительность по отношению к недобросовестной 
конкуренции в любом проявлении, открытость инно-
вациям и нестандартным решениям. 
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