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Город для промышленника
Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые 
благополучные времена 
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мпортозамещение — это 
создание новых, как прави-
ло, высокотехнологичных 
видов продукции, высоко-
производительных рабочих 
мест, развитие внутренне-

го рынка, цепочек производств. Это не 
только стимулирование экономики, но, 
как показывает история, еще и вопрос 
национальной безопасности. Страна 
занималась импортозамещением и в 
петровские времена, оснащая армию и 
флот; и перед революцией, локализуя в 
стране производство железнодорожной 
техники; и сразу после, выстраивая энер-
гетику, а затем, во времена индустриа-
лизации, и целые отрасли народного хо-
зяйства; и в брежневские времена, когда 
создавали АвтоВАЗ. 

За последние пять лет вышло много 
исследований и статистических данных, 
которые говорят о том, что новая волна 
импортозамещения в России идет мед-
ленно и сложно. Однако выстраивание 
новых экономических и производствен-
ных цепочек — это процесс не одного 
дня. Нельзя по указанию правительства 

в один миг перестроить процессы и тех-
нологии, которые формировались — или 
не формировались — десятилетиями. Но 
работа идет. Множество предприятий по 
всей стране день за днем разрабатывают 
новые продукты, услуги, выходят на но-
вые рынки сбыта. 

От импорта к экспорту
Почти четверть века реформ, с 1991 по 
2014 год, включили российскую эконо-
мику в международный процесс. Стра-
на активно экспортировала сырье, а на 
вырученные деньги покупала станки, 
оборудование, автомобили и продукты. 
Политическое обострение 2014 года, 
связанное с введением санкций в отно-
шении России, и применение контрсанк-
ций создали понимание, что импорто-
замещение и ориентация компаний на 
экспорт — крайне необходимый, если не 
сказать жизненно важный, процесс.

Сейчас несырьевой экспорт и его 
наращивание — это отдельный пункт 
майских указов президента, в его под-
держку включены как федеральные 
власти, так и региональные, как бизнес, 

так и институты развития. Причем ча-
сто бизнес, освоив внутренний рынок, 
тут же рвется на внешние. Вначале на 
рынки СНГ, потом идет дальше — в Ев-
ропу и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Наша страна от этого сильно 
выигрывает. 

Ориентация бизнеса на экспорт — со-
вершенно правильное решение. Россий-
ский рынок слишком мал, компаниям 
не хватает масштаба. Невозможно выпу-
скать конкурентоспособную продукцию 
и не экспортировать ее. За счет экспор-
та растет производство, сокращаются 
удельные затраты, перенимаются луч-
шие мировые технологии. 

Сейчас импортозамещением и ло-
кализацией занимаются как крупные 
компании — ОАК, «Транснефть», «Нова-
ТЭК» или «Газпром нефть», пытаясь ло-
кализовать производство тех или иных 
компонентов или технологий (самолеты, 
трубы и насосы, производство СПГ, тех-
нологии извлечения нефти), так и малый 
и средний бизнес. 

Москва давно и осознанно ведет по-
литику развития небольших, но инно-

И
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Производственный цех АО «Ангстрем-Т» в городе Зеленоград
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вационных предприятий. Здесь есть 
целый спектр разнообразных мер под-
держки. Это и особая экономическая 
зона в Зеленограде (она дает упрощен-
ный экспортно-импортный режим), и 
несколько технопарков, разбросанных 
по всему городу, выстроенная система 
налоговых и имущественных льгот. 

«Задача правительства Москвы — со-
гласовывать интересы бизнеса с приори-
тетами развития столицы, предлагать 
бизнес-сообществу выгодные проекты 
и прозрачные механизмы сотрудниче-
ства с городом», — говорит руководи-
тель департамента инвестиционной 
и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров. В частности, он 
отмечает, что для поддержки новых ин-
вестпроектов в промышленности город 
предоставляет льготы по налогу на при-
быль, налогу на имущество, земельному 
налогу и арендной плате за землю. «Это 
обеспечивает снижение региональной 
налоговой нагрузки. Предпринимате-
ли, локализовавшие производство на 
территории ОЭЗ “Технополис Москва”, 
могут снизить региональную налоговую 
нагрузку почти в два раза. Для резиден-
тов ОЭЗ действует режим свободной та-
моженной зоны. ОЭЗ также предлагает 
резидентам бесплатное технологическое 
присоединение», — поясняет Александр 
Прохоров.

Совокупный вклад
Несмотря на имеющиеся преференции, 
нельзя сказать, что для бизнеса в России 
созданы все условия. Компании, с кото-
рыми мы общались, сталкиваются с про-
блемой нехватки оборотного капитала. 
Это огромный сдерживающий фактор 
для российского бизнеса. Для промпред-
приятия производственный цикл длится 
от двух недель до нескольких месяцев, а 
финансовый цикл — от полугода до трех 
лет. Все это время нужно платить зар-
плату, аренду, налоги, для этого искать 
и привлекать крайне дорогие кредиты, 
что для небольших и средних компаний 
сложно.

Вторая проблема — налоговое бремя 
и инфляция издержек. Рост ставки НДС с 
18 до 20% ощутили на себе все компании 
в стране, причем продукция, которую 
они закупают, подорожала не на два про-
центных пункта, а больше. Третья про-
блема — нехватка квалифицированных 
кадров, даже в таком мегаполисе, как 
Москва. 

Наконец, вне зависимости от места 
регистрации бизнес подчас все еще 
сталкивается с забюрократизированно-
стью процессов — начиная с налоговой 
и бухгалтерской отчетности и закан-
чивая сложными сертификациями для 
тендерных процедур. Все эти проблемы 

необходимо системно решать. Они сдер-
живают рост национального бизнеса и 
развитие экономики.

Но на фоне сложности ведения бизне-
са в России преференции, которые дает 
Москва: в виде льготных ставок аренды, 
облегченного налогового и таможенного 
режимов, квалифицированного персона-
ла и развитой инфраструктуры, — дают 
предприятиям преимущества. Поэтому 
бизнес в столице активно развивается — 
об этом говорит статистика.

«Высокотехнологичные и наукоем-
кие отрасли играют все более важную 
роль в развитии экономики города. 
Строительный сектор не входит в число 
лидеров, но демонстрирует стабильный 
рост поступления налогов — порядка 
десяти процентов в год. Отмечу также 
высокие темпы прироста налогов от сфе-
ры ИT и связи — порядка 24 процентов 
к 2017 году (это около семи процентов в 
налоговых доходах). Обрабатывающие 
производства занимают шесть процен-
тов в объеме налоговых поступлений и 
также демонстрируют положительную 
динамику по уплате налогов (плюс 14 
процентов к 2017 году)», — отметил за-
меститель мэра Москвы по экономике и 
имущественно-земельным отношения 
Владимир Ефимов. 

При этом, по словам вице-мэра, по-
мимо упомянутой тройки отраслей-
лидеров, четвертое место по уплате 
НДФЛ по итогам 2018 года занимают 
поступления от группы отраслей обра-
зования, здравоохранения и социаль-
ных услуг (в том числе за счет индекса-
ции заработной платы бюджетникам), 
а на пятом месте опять-таки сфера ИT 
и связи.

«Положительная динамика является 
результатом комплекса мероприятий, 
планомерно проводимых правитель-
ством Москвы по поддержке московских 
предпринимателей, — это и налоговые 
льготы, и развитие инфраструктуры, 

информационная поддержка и так да-
лее», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Доказательство от противного
По итогам своего исследования журнал 
«Эксперт» отобрал четыре кейса реаль-
ных производств, находящихся в Москве. 
Эти компании занимаются импортозаме-
щением, предлагая российскому рынку 
конкурентоспособные по мировым мер-
кам товары. Две из них — небольшие про-
мышленные предприятия, две — крупные 
производства. 

Если говорить о небольшом бизнесе, то 
отобранные нами компании занимаются 
производством и установкой различных 
систем и комплексов. То есть поставляют 
не только оборудование, но и программ-
ное обеспечение, и компьютеры, совме-
стимые с ним. 

Первое предприятие — это компания 
«Профотек», два года назад была старта-
пом, а сейчас это уже сформировавшееся 
предприятие, продающее свою продук-
цию — оптические измерители тока — 
сотнями штук. 

Второй кейс — предприятие «Гудвин»: 
компания активно внедряет технологии 
интернета вещей и радиотехнологии в 
промышленности.

Что же касается двух крупных отобран-
ных нами компаний, то одна из них — Ка-
рачаровский механический завод, старое, 
известное еще с советских времен про-
мышленное предприятие, выпускающее 
пассажирские лифты. Второе — француз-
ская фармкомпания «Сервье», локализо-
вавшая производство в России. 

«Все эти компании выбрали местом сво-
ей дислокации Москву. Все они производят 
здесь в России продукцию, ничем не усту-
пающую импортной, а часто превосходя-
щую ее по соотношению цена—качество. 
Этот бизнес активен, адаптивен, создает 
новые продукты, осваивает внутренний 
рынок и выходит на экспортное направ-
ление», — отмечает Владимир Ефимов. ■ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД

Руководитель департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики города Москвы Александр Прохоров

Заместитель мэра Москвы по экономике и 
имущественно-земельным отношения Владимир Ефимов
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Как измеряют тысячи вольт
Компания «Профотек» предложила уникальный оптический трансформатор для измерения тока. 
Технология вызвала ажиотажный интерес не только в России, но и в развитых странах
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омпания «Профотек» — уни-
кальное для России явление. 
Это cтартап, выросший из 
научных идей в реальное 
промышленное производ-
ство на территории Москвы 

при поддержке корпорации «Роснано». 
Темпы роста впечатляют: «Профотек» 
всего за два года проделал путь от 20 
млн рублей выручки в 2016 году до 150 
млн в 2018-м, а его портфель заказов уже 
составляет около 500 млн рублей. Компа-
ния обладает технологией, на которую ее 
мировые конкуренты потратили сотни 
миллионов долларов. Причем некоторые 
из них, даже сделав большие инвестиции 
в разработку, так и не приступили к про-
мышленному производству. А вот «Про-
фотек» не только начал производство, но 
и на второй год после старта коммерче-
ских продаж вышел на экспорт.

Как создать новое направление 
в консервативной отрасли
Плотно забитые оборудованием помеще-
ния технополиса «Москва», разделенные 
между собой стеклянными перегородка-
ми. Территория в несколько тысяч ква-
дратных метров, арендованная «Профо-
теком», разбита на комнаты и участки. 
Здесь лаборатории, сборочные цеха, склад 
готовой продукции и офисные помеще-
ния. По узким коридорам снуют молодые 
люди, собирающие электронные блоки и 
тестирующие оборудование. Они заняты 
производством волоконно-оптических 
измерительных трансформаторов тока и 
электронных трансформаторов напряже-
ния. Говоря проще, «Профотек» выпуска-
ет измерители тока для высоковольтных 
магистральных сетей — от 100 до 500 кВ. 
Такие сети — это ЛЭП, идущие от ГЭС, 
АЭС или ГРЭС, соединяющие между со-
бой крупнейшие энергетические зоны. 
Это хребет энергетики любой страны.

Современный тренд на цифровизацию 
энергетики в первую очередь подразу-
мевает цифровой учет, однако замерить 
напряжение на высоковольтных линях 
электропередачи и подстанциях — нетри-
виальная задача, так как обычный тестер 
для этого не подойдет (слишком высокое 
напряжение и большие токи). Традици-
онно для этого используются масляные 

или элегазовые трансформаторы и ана-
логовые измерители или, чтобы как-то 
оцифровать сигнал, к ним прицепляется 
цифровой преобразователь. Решение не 
самое элегантное, так как аналоговый 
учет имеет большую погрешность, а «под-
ружить» аналоговые сигналы с «цифрой» 
не всегда просто технически. В итоге 
сильно страдает точность учета.

Проблемой цифрового учета на про-
тяжении последнего десятилетия зани-
маются ведущие мировые электротехни-
ческие компании — ABB, General Electric, 
Arteche и Siemens. Та же GE вложила в 
свои разработки больше сотни миллио-
нов долларов, прежде чем они стали ры-
ночным продуктом. А, например, Siemens 
еще доводит свою технологию до про-
мышленного образца. 

Для лучшего понимания технологии, 
которую освоили «Профотек» и лишь не-
которые мировые электротехнические 
гранды, генеральный директор компа-
нии Олег Рудаков привел такую ана-
логию: «Представьте стрелочные часы, 
которые висят на одной стене, через эту 
стену протекает электрический ток, ко-
торый создает магнитное поле и влияет 
на ход часов следующим образом: одни 
часы под действием магнитного поля 
идут быстрее, другие замедляют свой 
ход. По разности показаний этих часов 
мы с очень высокой точностью как раз и 
определяем силу тока, который создает 
это электромагнитное поле». Конечно, 
на практике все значительно сложнее, 
это высокие технологии из области фо-
тоники, где вместо часов используются 
специальные оптические схемы, рабо-
тают сложные алгоритмы, применяют-
ся специальные источники излучения 
и специальные оптические кабели. При 
прохождении линейно поляризованного 
света в сердцевине оптического волокна, 
находящегося в магнитном поле, наблю-
дается вращение плоскости поляризации 
света. С помощью детектора удается из-
мерить угол вращения этой плоскости и 
определить силу тока. В России эту техно-
логию разработали ученые Фрязинского 
института радиотехники и электроники. 
Но одно дело — успешно провести НИОКР 
и совсем другое — довести технологию до 
промышленного образца.

«В конце 2010 года у нас был лаборатор-
ный прибор, который позволял измерять 
ток с большой точностью. Но мы стол-
кнулись с тем, что в реальных условиях 
эксплуатации этого было мало, и очень 
многое нам пришлось переосмыслить. 
Несколько лет понадобилось на доработ-
ку базовой технологии до промышленной 
стадии», — говорит Олег Рудаков. «Основ-
ная команда проекта сформировалась в 
2012 году, — продолжает он. — Наши уче-
ные — носители технологии были экспер-
тами в фотонике, но не имели подобных 
знаний в области электроэнергетики». 

Сейчас «Профотек» владеет всей цепоч-
кой: от производства специальных опти-
ческих волокон — это один из ключевых 
элементов, уникальных алгоритмов обра-
ботки данных — до технологии производ-
ства конечных продуктов. Компетенции в 
области фотоники, разработки электро-
ники, программирования позволили сде-
лать измеритель, который по всем тех-
ническим характеристикам не только не 
уступает продукции конкурентов, но по 
ряду параметров превосходит их.

После того как прибор появился, необ-
ходимо было создать нормативную базу. 
Во-первых, необходимо было обеспечить 
сертификацию как в России, так и на меж-
дународных рынках. «Это был сложный 
процесс, так как сертификация обычно 
происходит при сравнении с эталонами. 
Наш же прибор не имел релевантных эта-
лонов, и нам пришлось разработать специ-
альные технические средства для этих це-
лей», — говорит Олег Рудаков. Во-вторых, 
требовалось создать правовую основу для 
применения цифровых систем учета. Та-
ковой просто не было — ни в России, ни 
за рубежом. «Мы формировали норматив-
ную базу в сотворчестве с нашими веду-
щими метрологическими институтами, 
такими как ВНИИМ и ВНИИМС. Плотно 
работали с нашими потенциальными за-
казчиками, на тот момент это была ФСК, а 
потом “Русгидро” и “Россети”», — говорит 
Олег Рудаков.

Опыт химиков и металлургов
Реальные продажи начались в 2016 году. 
«В первый год у нас были слезы, 20 мил-
лионов рублей выручки. Для того чтобы 
заключить контракт, нам нужно согласо-
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вать техническое задание. Чтобы у заказ-
чика родился проект, должна появиться 
документация. Потом он с нашим про-
ектом должен пройти конкурсные про-
цедуры. После мы начинаем производ-
ство, монтаж, пуско-наладку. В общем, 
цикл продаж у нас длинный и в лучшем 
случае занимает от полугода до полутора 
лет, иногда даже до двух», — рассказывает 
Олег Рудаков. Сейчас компания поставила 
уже несколько сотен приборов, портфель 
заказов растет кратно из года в год.

В качестве примера г-н Рудаков при-
водит проект ФСК — ПС «Тобол» 500 кВ. 
«Мы начали обсуждать поставку наших 
приборов для этого проекта в 2015 году, 
а реализовали его в 2017-м. Подстанция, 
питающая химический комбинат, — 
очень ответственный объект: присое-
динение по первому технологическому 
классу. Можно сказать, что ФСК ЕЭС нас 
бросила грудью на амбразуру. Но шутки 
в сторону: мы получили колоссальный 
и очень важный опыт, реализовав этот 
проект, и, на мой взгляд, справились с 
задачей достойно, а главное, никого не 
подвели, так как сроки сдачи таких объ-
ектов крайне важны», — вспоминает ген-
директор «Профотека». 

Получив опыт на «Сибуре», «Профо-
тек» открыл для себя большой рынок 
оснащения крупных энергоемких про-
изводств системами цифрового учета 
высокого класса напряжения. Недавно 
компания завершила установку своего 
оборудования на Братский алюминие-
вый завод, сейчас завершает комплекс-
ный проект на алюминиевом заводе в Ка-
захстане, где оптические измерительные 
трансформаторы «Профотек» позволят 
управлять технологическим процессом, 
измеряя постоянный ток до 400 кА.

«Мы единственные, кто может делать 
оборудование, работающее в таком ши-
роком температурном диапазоне — от 
минус 60 до плюс 60 градусов, — подчер-

кивает Олег Рудаков. — Обеспечить ли-
нейность характеристик во всем темпера-
турном диапазоне — это крайне важная 
задача для измерительных приборов». 

Запад оценил
Интерес к «Профотеку» проявляют все 
крупные мировые производители элек-
тротехнического оборудования. «Когда 
мы создавали и сертифицировали при-
боры, мы сразу готовились к выходу на 
экспорт, поэтому все стандарты и про-
токолы обмена данными у нас соответ-
ствуют международным стандартам», — 
говорит Олег Рудаков. 

Еще одно важное отличие российско-
го оборудования от аналогов, например 
производства ABB или GE, в том, что 
мировые гранды, как правило, продают 
комплексные решения и зачастую не-
возможно купить и использовать их от-
дельные продукты. 

Российская технология в этом плане 
более универсальная и гибкая. «Наши 
продукты позволяют не только измерять, 
но и реализовывать решения на их осно-
ве, например для коммерческого учета, 
контроля качества, релейной защиты, 
противоаварийной автоматики и так да-
лее, обеспечивая при этом совместимость 
практически с любым производителем 
вторичного оборудования. Мы изначаль-
но создавали продукт, который можно 
интегрировать с любыми решениями ми-
ровых производителей», — поясняет Олег 
Рудаков. Это открывает для «Профотека» 
огромный мировой рынок.

«ТЭК — одна из ключевых программ 
по импортозамещению и снижению за-
висимости российской экономики от 
импортных поставок. На эту програм-
му в Москве сейчас работает множество 
компаний, в том числе молодых, и чем 
больше предприятий будет нацелено 
на разработку технологий, не имеющих 
аналогов нигде в мире, тем скорее рос-

сийская промышленность усилит свои 
конкурентные способности на мировом 
рынке», — отмечает заместитель мэра 
Москвы по экономической политике и 
имущественно-земельным отношения 
Владимир Ефимов.

По итогам прошлого года в структуре 
выручки компании доля международ-
ных проектов уже составила 15%. В 2019 
году, по планам компании, экспорт даст 
более 20%. Пока основной пул продаж — 
проекты, которые реализуются со швей-
царским партнером, компанией Condis 
(бывшая Maxwell). С ней реализованы 
пилотные проекты в Швейцарии, Гол-
ландии, Франции, Италии и Канаде. 
Компания планирует выйти на рынки 
Китая, Индии и США. По итогу пилотов 
ожидается лавинообразный рост спроса. 
Уже сейчас компания думает над тем, что 
имеющихся производственных площа-
дей (1000 кв. м) уже очень скоро будет не-
достаточно. «Возможно, для реализации 
планов продаж этого и следующего года 
нам придется перейти на две смены, од-
нако сейчас мы рассматриваем возмож-
ность увеличить производственную пло-
щадь на 1700 квадратных метров. Этого 
нам должно хватить на ближайшее время 
и полностью покрыть потребности рынка 
Российской Федерации», — говорит глава 
«Профотека». 

«Через развитие экономической зоны 
“Технополис Москва” российская эко-
номика включается в мировую научно-
технологическую конкуренцию с наибо-
лее развитыми городами Европы, Азии 
и Америки, — отмечает руководитель 
Департамента инвестиционной и про-
мышленной политики города Москвы 
Александр Прохоров. — Предоставление 
существенных льгот наиболее эффектив-
ным и перспективным на мировых экс-
портных рынках предприятиям делают 
такие кластеры, как “Технополис”, точкой 
роста инновационных производств».  ■
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Генеральный директор компании «Профотек» 
Олег Рудаков Сборочная линия компании «Профотек»
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Овеществляя интернет
Концерн «Гудвин» поставляет решения связи для российской промышленности. 
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» видит свое будущее в промышленном интернете вещей
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ы являемся российским про-
изводителем: наше обору-
дование имеет сертификат 
Минпромторга, подтверж-
дающий статус телекомму-
никационного оборудова-

ния российского происхождения. Этот 
статус мы получили уже больше трех лет 
назад. А всего история компании насчи-
тывает более двадцати лет», — расска-
зывает генеральный директор концерна 
«Гудвин» Николай Корнев.

Свое производство предприятие разме-
стило в ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь 
расположены все подразделения компа-
нии, включая научно-техническую лабо-
раторию, производственные подразделе-
ния, склады элементной базы и готовой 
продукции, а также административно-
управленческий персонал. На произ-
водстве работают фрезерные станки с 
числовым программным управлением, 
испытательные стенды, климатические 
камеры. Но самое интересное — произ-
водство печатных плат на линии поверх-
ностного монтажа (SMT-монтаж), одна 
из ключевых возможностей «Гудвина».

«В технополисе очень хорошая управ-
ленческая команда, которая нам помо-
гает. Здесь комфортная для нас аренда. 
Мы переехали сюда четыре года назад, 
до этого завод поменял пять точек при-
сутствия в Москве. И то, что у нас сейчас 
производство рядом с разработчиками и 
администрацией, — это наше большое 
преимущество. Цикл новых разработок 
здесь существенно уменьшен по сравне-
нию со многими компаниями как рос-
сийскими, так и зарубежными», — рас-
сказывает г-н Корнев. 

На предприятии около ста рабочих 
мест, и последние пять лет их количество 
не меняется, а вот обороты компании 
постепенно растут.

«Статус резидента ОЭЗ концерн “Гуд-
вин” получил в феврале 2019 года. До 
2022 года инвестиции компании в произ-
водство составят 75 миллионов рублей. 
Благодаря льготному налогообложению 
экономия налога на прибыль составит 
порядка 300 миллионов рублей совокуп-
но за десять лет. Снижение налоговых 
отчислений позволит перенаправить 
средства на проведение дополнительных 

научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, что ускорит 
вывод новых продуктов», — замечает 
руководитель департамента инвестици-
онной и промышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров. — В целом 
же планируемые инвестиции компаний, 
ведущих свою деятельность в области 
микроэлектроники в особых экономи-
ческих зонах, к 2026 году составят 25,1 
миллиарда рублей. Будет создано в об-
щей сложности шесть тысяч рабочих 
мест. Годовая выручка к 2026 году пре-
высит 45 миллиардов рублей».

Признанный стандарт
«Телекоммуникации — это огромный 
пласт. Есть домашняя фиксированная 
связь, есть сотовая связь, о которой вы 
наверняка слышали, есть интернет. 
А наша область деятельности — радио-
связь. Мы занимаемся разработкой и 
производством промышленных систем 
радиосвязи стандарта DECT, в том чис-
ле специальных систем в искровзрыво-
защищенном исполнении», — говорит 
глава компании «Гудвин».

Главная ниша компании — связь для 
промышленности. Одним из крупных 
корпоративных заказчиков, с которым 
работал «Гудвин», была «Связьтранс-
нефть». Компания поставляла обо-
рудование в искровзрывобезопасном 
исполнении для трубопровода ВСТО, 
Балтийской трубопроводной системы-2 
и многих других проектов. В частности, 
оборудование московского предприятия 
установлено на нефтеналивном терми-
нале Шисхарис в Новороссийске, в Усть-
Луге в Санкт-Петербурге, в Козьмино на 
Дальнем Востоке.

Один из новых продуктов, который 
производит «Гудвин», выглядит как 
небольшой пластиковый гаджет раз-
мером со спичечный коробок. В самой 
компании его называют «SOS-кнопка», 
однако он может иметь множество функ-
ций и опций. По сути это конструктор, 
который собирается под каждого кон-
кретного заказчика по его техническим 
заданиям. «Мы разработали и изготав-
ливаем у себя на производстве этот 
гаджет — беспроводное переговорно-
поисковое устройство (БППУ). На мно-

гих крупных предприятиях в цехах 
запрещено использование мобильных 
телефонов. Нашей задачей было сделать 
такое устройство, которое обеспечивало 
бы связь, то есть частично выполняло 
функции телефона или рации, но было 
бы легким, незаметным, не мешало ис-
полнять свои обязанности. Поскольку 
у заказчиков был интерес и к другим 
функциям: наблюдать, где находится 
сотрудник, следить за его здоровьем и 
физическим состоянием, за параметра-
ми окружающей среды, — мы поставили 
себе задачу сделать это устройство еще и 
многофункциональным. В итоге в БППУ 
встроены сразу несколько модулей для 

«М
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На конец 2018 года объем осуществленных ин-
вестиций 43 компаний, работающих в москов-
ской ОЭЗ в области электроники, составил 15,8 
млрд рублей, создано 5111 рабочих мест, сум-
марная выручка — 16,8 млрд рублей. Объем 
предоставленных налоговых льгот компаниям-
резидентам, работающим в области электро-
ники, за 2018 год, включая льготы по транс-
портному налогу, составил 761,5 млн рублей. 
Всего с начала деятельности этих компаний в 
качестве резидентов ОЭЗ предоставлено нало-
говых льгот на 2218,5 млн рублей.

Москве рано конкурировать с зарубежными 
финансовыми гигантами. Однако для бизнеса в 
городе существуют как льготное финансирова-
ние, так и предоставление субсидий от город-
ского правительства. Правительством Москвы 
был учрежден Московский фонд поддержки 
промышленности и предпринимательства, ко-
торый предоставляет долгосрочное льготное 
финансирование для столичных предприятий в 
виде займов под 2–5% годовых сроком до пяти 
лет. При этом предприятие может получить 
заем в сумме до 200 млн рублей.

«Фонд дает промышленным предприятиям 
возможность обновить или расширить свои 
производственные мощности за счет приобре-
тения нового оборудования. При этом не имеет 
значения, отечественное это оборудование или 
зарубежного производства», — говорит гене-
ральный директор фонда Михаил Лопухов.

Фонд также финансирует такие виды рас-
ходов, как приобретение сырья и материалов, 
выход на зарубежные рынки. Это может быть 
участие в выставках, транспортировка продук-
ции, сертификация.



реализации разных функций: модуль 
DECT обеспечивает связь, геотрекер GPS 
определяет местонахождение на терри-
тории, есть датчик положения тела, что 
бывает важно для людей, которые рабо-
тают в шахтах. Упал — сразу подается 
сигнал диспетчеру. Один из наших за-
казчиков попросил встроить алкотестер. 
Нажав на аварийную кнопку, рабочий 
может разговаривать с оператором или 
подать сигнал тревоги. При помощи дис-
плея возможна рассылка коротких цир-
кулярных СМС», — перечисляет возмож-
ности «SOS-кнопки» Николай Корнев.

В компании готовы встроить в та-
кой прибор более десяти различных 
модулей-функций, однако для того, что-
бы рабочие компании-заказчика могли 
их использовать, необходимо выстраи-
вать инфраструктуру на самом произ-
водстве заказчика. «То есть на терри-
тории промышленного предприятия, 
карьера, горизонта шахты и так далее 
должны быть установлены базовые стан-
ции стандарта DECT, они привязывают-
ся к контроллеру, а контроллер связан с 
внешним миром, если это надо, или не 
связан, как это реализовано на атомных 
электростанциях или других спецобъек-
тах», — рассказывает г-н Корнев.

Импортозаместитель связи
Как и многие российские промышленни-
ки, выпуская высокотехнологичный уни-
кальный продукт, компания просто не 
может сразу выйти на массовые заказы. 
«Наша компетенция — “мозги” устрой-
ства, то есть производство печатных плат 
со всеми необходимыми компонентами 
и разработка программного обеспече-
ния. Но мы только недавно стали учить-
ся самостоятельно делать корпуса для 
наших устройств. Если, например, МТС 
или Сбербанк закажет нам завтра сде-
лать миллион наших SOS-кнопок, мы не 
сделаем их полностью сами. Мы поедем 

в Шэньчжэнь и там с кем-то договоримся 
о производстве корпусов, они сделают 
два миллиона, мы сюда привезем, поло-
вину выбросим как брак, а половину ис-
пользуем в работу. Разумеется, это будет 
дольше и дороже, чем производить все то 
же самое у себя. Мы искали возможность 
размещения таких заказов на российских 
предприятиях. Но тут другая проблема: 
в России очень мало поставщиков раз-
личных комплектующих. Звоним и го-
ворим: “Вы можете отливать сложные 
формы?” — “Да, приезжайте”. Приезжаем. 
Они там сифоны для унитазов делают — 
самое сложное, что они отливают», — раз-
водит руками Николай Корнев. 

Тем не менее компания старается 
максимальное количество оборудования 
производить в России, и в вопросе им-
портозамещения ей есть чем гордиться: 
на российском рынке «Гудвин» успешно 
конкурирует с глобальными игроками, 
которые поставляют аналогичное обо-
рудование, к примеру, на европейские 
атомные электростанции и химические 
заводы. 

Интернет 4.0
«Гудвин» — одна из немногих россий-
ских компаний, которая занимается про-
мышленным интернетом вещей (IIoT). 
Сейчас ее специалисты входят в группу 
по разработке стандартов и регламен-
тирующих документов, которые будут 
определять облик отрасли через неко-
торое время. 

В промышленности начинают вне-
дряться новые технологии, постро-
енные на базе стандартов IIoT, в том 
числе на базе LoRaWAN и Bluetooth 4.0 
(BLE — Bluetooth Low Energy). LoRaWAN 
характеризуется тем, что данные от або-
нента передаются на расстояние 10–20 
километров, при этом объем информа-
ции незначительный — несколько байт. 
В такой объем умещается информация о 

состоянии какого-то объекта: например, 
открыт люк или закрыт, открыто окно 
или закрыто. Может передать раз в месяц 
данные электросчетчика. Для этого и соз-
дана технология LoRaWAN. «Поскольку 
электросчетчиков в одной Москве пять 
миллионов, они могут выходить на связь 
по расписанию и передавать свои десять 
байт, одни — ночью, вторые — утром, тре-
тьи — в обед», — объясняет г-н Корнев.

Для интернета вещей нужны новые 
протоколы и стандарты. И в мире их 
уже десятки. Новые стандарты будут 
использоваться и для бытовых нужд — 
умный дом, умный город. Да, поначалу 
эти технологии реализовывались в стан-
дарте связи GSM, однако это дорого и 
непрактично. 

Глава «Гудвина» не видит рынка в 
бытовом интернете для своей компа-
нии. «Это простые, но массовые рынки, 
мы никогда не сможем конкурировать 
здесь, так как тут нужны миллионы 
простых и дешевых устройств. Но наш 
рынок — промышленный интернет, где 
устройства сложные, где используют-
ся уникальные штучные защищенные 
протоколы и оборудование», — говорит 
Николай Корнев.

В «Гудвине» ждут всплеска спроса 
на оборудование и решения промыш-
ленного интернета через пару лет. «Мы 
хотим, чтобы промышленный интернет 
вещей был каким-то образом встроен в 
технологический процесс: есть датчики 
температуры, давления, экомониторин-
га и так далее, которые будут предварять 
выход из строя механизмов, регламен-
тировать техническое обслуживание, 
диспетчеризировать, автоматизировать. 
Все это должно быть понятно руководи-
телям предприятий, чтобы они инвести-
ровали в эти технологии. Мы готовим 
свои решения — не просто гаджеты, а 
полноценную комплексную систему для 
установки на предприятиях». ■ 
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Генеральный директор концерна «Гудвин» 
Николай Корнев Литейный цех «Гудвина» в «Технополисе Москва»
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Фармацевты инвестируют — и выигрывают
Французская фармацевтическая компания «Сервье» (Servier) всегда верила в перспективы и потенциал 
российского рынка. Это дало ей множество конкурентных преимуществ и позволило выстроить крупный бизнес 
в России
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ервье» — вторая по величине 
французская фармацевтиче-
ская компания в мире. На се-
годняшний день «Сервье» — 
крупный международный 
игрок, представленный в 

149 странах на пяти континентах. В ком-
пании работают 22 тыс. сотрудников, в 
том числе 1,4 тыс. в России. Общий объем 
продаж группы «Сервье» в 2018 году со-
ставил 4,2 млрд евро. 

Первые поставки лекарственных пре-
паратов «Сервье» в нашу страну начались 
в 1984 году, а в 1992-м, в бурный постпе-
рестроечный период, компания откры-
ла представительство в России. Сегод-
ня «Сервье» стабильно входит в десятку 
крупнейших фармкомпаний в России с 
продажами 19,7 млрд рублей по итогу 
2017—2018 финансового года и при этом 
демонстрирует существенный рост: так, 
в прошлом году рост бизнеса российского 
подразделения составил 7,7%. 

«Деятельность компании сконцен-
трирована на пяти ключевых тера-
певтических направлениях: сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые, онколо-
гические, иммуновоспалительные и 
нейродегенеративные заболевания», — 
отмечает управляющий директор ком-
пании «Сервье» в России и странах 
ЕАЭС Жером Гаве.

Получить московскую 
прописку
Главный документ, определяющий раз-
витие фармацевтической отрасли в Рос-
сии, — государственная программа «Раз-
витие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013–2020 годы 
(«Фарма 2020»). Цель документа — соз-
дание в России инновационной фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности мирового уровня. «Фарма 2020» 
ориентирована на импортозамещение, ее 
главная задача — максимально заменить 
зарубежные лекарства российскими.

И это одна из госпрограмм, доказав-
ших свою эффективность. Так, «Фарма 
2020» предусматривает, что к 2020 году 
девять из десяти упаковок жизненно важ-
ных лекарств на российском рынке долж-
ны быть отечественными. Эта цель уже 
практически достигнута. За последнее де-

сятилетие в России было построено более 
30 фармацевтических заводов, в создание 
которых инвестировали как российские, 
так и западные производители. Если го-
ворить о «Сервье», то она одна из первых 
запустила свой фармацевтический завод 
еще за год до старта стратегии «Фарма 
2020», в 2007 году, и сейчас 96% портфе-
ля лекарственных препаратов компании 
«Сервье» в России производится по пол-
ному циклу на площадке в Новой Москве. 
На первом этапе «Сервье» инвестировала 
в локальное производство около 65 млн 
евро и продолжает активно развиваться, 
вкладывая в среднем 3–5 млн евро в год. 
Таким образом, вовремя решившись на 
инвестиции, компания получила боль-
шое стратегическое преимущество.

«Россия является одним из пяти при-
оритетных рынков для группы “Сервье”. 
В их числе США, Япония, Китай, Россия и 
Бразилия», — рассказывает Жером Гаве.

«Столичные власти оказывают пред-
приятию поддержку. Сегодня “Сервье” 
является промышленным комплексом и 
получает налоговые льготы от городского 
правительства. Локализация производств 
иностранных компаний — важный этап 
развития столичной экономики», — ком-
ментирует руководитель департамен-
та инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы Александр 
Прохоров.

Производственная площадка «Сер-
вье» — фармацевтический завод «Сервье 
РУС», на котором работают почти 200 со-
трудников, — расположена в Новой Мо-
скве. «Правительство Москвы предостав-
ляет нам налоговые преференции, которые 
мы получаем в статусе промышленного 
комплекса. Мы получили этот статус в 2016 
году, и это дает нам серьезное преимуще-
ство: наши лекарственные препараты бо-
лее конкурентоспособны по сравнению 
с препаратами, произведенными в Евро-
пе», — рассказывает Жером Гаве.

«Статус промышленного комплекса 
могут получить предприятия, которые 
приносят ощутимую пользу экономике 
и жителям города. Это позволяет сокра-
тить налог на прибыль до 12,5 процента в 
региональной доле вместо 17 процентов, 
налог на имущество — в два раза, а зе-
мельный налог — в пять раз. Компания 

также получает льготные ставки аренд-
ной платы за землю», — говорит Алек-
сандр Прохоров.

За счет размещения производства в 
Москве компания получает не только 
налоговые или финансовые, но и стра-
тегические преимущества. «Сервье» 
способствует эффективной реализации 
«Фармы 2020» за счет локализации соб-
ственных продуктов, а также за счет раз-
вития контрактного производства. Сегод-
ня крупные фармкомпании, не успевшие 
построить свои заводы, чтобы оставаться 
на российском рынке, стремятся разме-
щать производства на отечественных 
заводах. В этой ситуации «Сервье» пред-
лагает свои производственные мощности 
другим игрокам. К примеру, в апреле это-
го года была запущена линия по выпуску 
инновационного препарата для лечения 
ВИЧ-инфекции в партнерстве с одной из 
крупнейших фармкомпаний — британ-
ской GSK/ViiV Healthcare.

«Это уже не первая иностранная ком-
пания, которая локализует свой бизнес в 
российской столице. Мы регулярно по-
лучаем запросы на размещение их про-
изводств на территории города. В част-
ности, благодаря статусу промышленного 
комплекса, компания “Сервье” получила 
ряд льгот, что, в свою очередь, позволило 
ей инвестировать около 130 миллионов 
рублей в производство нового лекар-
ственного средства», — отмечает заме-
ститель мэра Москвы по экономической 
политике и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефимов.

Особенности экспорта
В настоящее время в отрасли обсуждается 
новая государственная стратегия разви-
тия фармацевтической промышленности 
на период до 2030 года — «Фарма 2030». 
Минпромторг планирует, что к 2030 году 
экспорт российских лекарств должен вы-
расти в четыре раза, до 3,8 млрд долларов. 
Внутренний рынок к этому времени дол-
жен составить 5 трлн рублей. Новая стра-
тегия — логичное продолжение «Фармы 
2020»: теперь главной задачей является 
технологическое перевооружение про-
изводственных мощностей фармацевти-
ческой и медицинской промышленности 
до экспортоспособного уровня. 

«С
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Если российские компании предложат 
доступные дженерики, биоаналоги или 
оригинальные разработки, их продукция 
будет востребована системами здраво-
охранения многих государств. И здесь 
умение прогнозировать вновь дало «Сер-
вье» преимущество. «Придя в Россию, мы 
понимали, что крайне важно действовать 
последовательно и работать на опереже-
ние. На текущий момент наша главная 
задача — расширение портфеля препара-
тов, производимых в России, и развитие 
экспорта», — подтверждает Жером Гаве. 

Первые экспортные поставки с пло-
щадки в России начались еще в 2012 
году. «Это был украинский рынок, и в 
силу обстоятельств мы были вынужде-
ны остановить эти продажи. Сейчас мы 
экспортируем в Казахстан и Беларусь. По 
итогам прошлого года мы произвели 36,1 
миллиона стандартных упаковок лекар-
ственных препаратов, и из этого объема 
более пяти процентов ушло на экспорт. 
У нас амбициозные планы производства 
на этот год — 41 миллион упаковок, а 
также расширение объемов экспорта», — 
рассказывает Жером Гаве. 

Российское производство «Сервье» 
соответствует международным требо-
ваниям стандарта надлежащей произ-
водственной практики (GMP). «Все наши 
производственные площадки, как в 
России, так и в Европе и других странах 
мира, работают в соответствии с едины-
ми стандартами качества, безопасности 
и эффективности. Это основа для того, 
чтобы наладить экспорт в другие стра-
ны», — говорит Жером Гаве.

Вопрос экспорта фармпрепаратов в 
Европу непрост. Это признают даже во 
французской компании, однако увере-
ны, что все получится. «Через несколько 
лет мы планируем выйти с экспортом в 
Европу. Для этого требуется получить 
европейский GMP-сертификат, который 
откроет нам возможности поставок. 

В перспективе российский завод станет 
большим производственным хабом по 
экспорту лекарственных препаратов в 
страны ЕС», — говорит глава российского 
подразделения «Сервье».

Еще одно ограничение для развития 
экспорта может быть связано с активно 
внедряемой сегодня в России системой 
маркировки лекарственных препаратов. 
С одной стороны, это мировой тренд, 
ведь главная задача маркировки — обе-
спечить прослеживаемость лекарств и 
защиту пациентов от фальсификата, и 
многие страны внедряют такую систему. 
С другой стороны, в России к обычной 
маркировке было решено добавить крип-
токод, который содержит большой объ-
ем дополнительной информации. «Такие 
специфические для российского рынка 
требования, которые в настоящий момент 
обсуждаются с отечественными произво-
дителями, могут в определенной степени 
осложнить развитие экспорта, — расска-
зывает Жером Гаве, — поскольку на се-
годняшний день у потенциальных стран-
импортеров не существует аналогичных 
требований и зачастую возможностей по 
считыванию этих криптокодов».

Офсетные контракты
Для промышленной политики Москвы 
фармкомпании являются приоритетом. 
Одна из причин открытия производства 
в Москве — объем столичного рынка. 
Это становится стимулом для инвесто-
ров открывать в Москве новые лекар-
ственные производства через офсетные 
контракты. 

Офсетный контракт — новая форма 
государственно-частного партнерства в 
промышленной сфере. Он предполагает 
гарантированную госзакупку, против ин-
вестиционных обязательств со стороны 
предприятий по созданию производства. 
В данном случае — произвоства лекар-
ственных средств на территории Москвы. 

Офсетный контракт — это, во-первых, им-
портозамещение в социально значимых 
сферах, во-вторых — создание рабочих 
мест, в-третьих — увеличение налогоо-
благаемой базы и экономия бюджетных 
средств на закупку. Такие контракты 
выгодны столичной экономике: город 
стимулирует создание новых рабочих 
мест, а потом получает налоги от новых 
предприятий. Для инвестора офсетный 
контракт с Москвой — это высокая на-
дежность покупателя, долгосрочная га-
рантия сбыта локализуемой продукции, 
а значит, окупаемость инвестиций. 

Инвестор-поставщик при заключении 
офсетного контракта получает земельные 
участки, пониженные налоги и арендные 
ставки, субсидирование до половины рас-
ходов на подключение к сетям. Сейчас в 
приоритете, кроме фармы, транспорт и 
оборудование для коммунальной сферы. 
Город и в дальнейшем планирует раз-
вивать механизм госзакупки в обмен на 
инвестиции в локализацию производства 
поставляемых товаров.

«Москва является одним из круп-
нейших заказчиков фармацевтической 
продукции в России, а фармацевтика 
и производство товаров медицинского 
назначения — приоритетные направ-
ления для локализации производства 
в столице. Столица первой из регионов 
заключила в 2017 году офсетный кон-
тракт с ЗАО “Биокад”, которое выиграло 
конкурс на право поставлять препараты 
для лечения онкологических заболева-
ний. Компания обязалась инвестировать 
в развитие производства не менее трех 
миллиардов рублей и за три года постро-
ит высокотехнологичный фармацевтиче-
ский завод полного цикла на территории 
особой экономической зоны “Технополис 
Москва” в Зеленограде, а затем семь лет 
будет поставлять городу 22 препарата, 
произведенных на этом заводе», — гово-
рит Александр Прохоров. ■
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Жером Гаве, управляющий директор компании 
«Сервье» в России и странах ЕАЭС Завод «Сервье РУС» в Новой Москве
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Четверть века без отказов
Карачаровский механический завод — предприятие с 70-летней историей, лидер на рынке лифтов. 
Сегодня он активно модернизируется, а кроме того, стимулирует своих иностранных поставщиков локализовать 
производство в России 
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оссийский рынок строи-
тельства стагнирует послед-
ние четыре года, однако 
московский производитель 
лифтов — Карачаровский ме-
ханический завод (КМЗ) — 

активно модернизирует производство. 
Если еще три года назад мощностей пред-
приятия хватало на выпуск восьми–девяти 
тысяч лифтов в год, то теперь компания 
готова поставить на рынок до 15 тыс. ком-
плектов лифтового оборудования. 

КМЗ — один из старейших москов-
ских заводов, он основан почти 70 лет 
назад. Здесь производили башенные 
краны и лифты для активно строящей-
ся послевоенной Москвы. Завод был 
одним из крупнейших предприятий от-
расли, постепенно отказавшись от вы-
пуска кранов и стал монопродуктовым 
предприятием, специализирующимся 
на пассажирских и грузопассажирских 
лифтах. Сейчас завод — классический 
представитель «ржавого пояса» столи-
цы. Однако в отличие от десятков пред-
приятий, от которых остались лишь 
производственные корпуса и зияющие 
пустотой территории, КМЗ активно раз-
вивается, осваивает новые рынки сбыта, 
ищет новых поставщиков, модернизиру-
ет свою продукцию.

«Подобные предприятия составляют 
костяк производственных мощностей 
города. И дело не только в том, что с мо-
мента основания заводу приходилось 
решать масштабные задачи: сначала — 
послевоенного строительства столицы, 
впоследствии — обеспечения жилого 
комплекса современными лифтами. 
Сегодня предприятие по-прежнему 
осваивает самые передовые технологии. 
Марка КМЗ пользуется заслуженным до-
верием в строительном комплексе. За 
свою историю завод выпустил более 260 
тысяч лифтов, которые успешно эксплуа-
тируются в России, СНГ и еще в 26 стра-
нах мира», — отмечает директор депар-
тамента инвестиций и промышленности 
Александр Прохоров.

Удерживая лидерство
Современные режущие лазерные стан-
ки и окрасочные линии, плотно при-
жавшись друг к другу, стоят напротив 

старенького, видавшего виды оборудо-
вания. Люди в спецовках перемещаются 
строго по зеленым дорожкам и стара-
ются не пересекать желтых линий, обо-
значающих рабочие зоны оборудования. 
Все это сильно контрастирует с еще со-
ветским зданием завода, возведенным в 
середине 1980-х. «Мы модернизировали 
производство. В основном обновление 
произошло в прошлом году, когда мы 
купили новое оборудование — высоко-
производительное, автоматическое, с 
минимальным участием человека. Это 
расширило наши возможности по вы-
пуску лифтов», — говорит директор КМЗ 
Сергей Заика.

Модернизация пошла заводу на пользу, 
и за последние три года, несмотря на рост 
производственных мощностей, количе-
ство задействованного персонала умень-
шилось с 2600 до 995 человек. Процесс 
автоматизации и роста производитель-
ности труда в таком дорогом городе, как 
Москва, — вынужденный шаг. Но опти-
мизация позволяет компаниям держать-
ся на плаву и конкурировать с другими 
производителями, которых немало. 

Если говорить о крупных предприя-
тиях, то сопоставимыми с КМЗ произ-
водственными мощностями обладают 
Щербинский лифтостроительный завод 
(ЩЛЗ), тоже находящийся в Москве, и бе-
лорусский «Могилевлифтмаш», которые 
дают две тысячи и пять тысяч рабочих 
мест соответственно. Да и в целом вы-
сокая производительность труда — один 
из факторов успешности современного 
предприятия и залог его конкуренто-
способности. Для КМЗ, расположенного 
в городе с самой высокой зарплатой в 
стране, модернизация и рост производи-
тельности труда — единственный способ 
оставаться конкурентоспособным про-
изводством на динамичном рынке. 

За последние годы Москва стала при-
знанным в мире центром реализации 
крупных проектов по локализации за-
рубежных технологий. Для развития 
этого направления у города есть все 
необходимое. «Конкурентных преиму-
ществ у Москвы немало. Это и лучший 
промышленно-инвестиционный климат, 
что подтверждают российские и между-
народные рейтинги. И, пожалуй, самый 

высокий профессиональный и образова-
тельный уровень рабочей силы среди рос-
сийских регионов: по последнему меж-
дународному рейтингу Financial Times 
Москва занимает второе место по разви-
тию человеческого капитала среди горо-
дов Европы и аккумулирует порядка 35% 
научных кадров России», — отмечает за-
меститель мэра Москвы по экономической 
политике и имущественно-земельным от-
ношениям Владимир Ефимов. 

Вставший рынок
Рынок лифтового оборудования сильно 
меняется. После провальных для строи-
тельного сектора 1990-х в России нача-
лось активное жилищное строительство, 
это потащило вверх рынок лифтового 
оборудования. В прошлое десятилетие 
этот рынок рос на десятки процентов 
ежегодно. После того как стройка за-
медлилась, поддержку начала оказывать 
система капитального ремонта. В итоге 
сейчас новостройки дают до 60% сбы-
та продукции, замена устаревших лиф-
тов — порядка 40%. 

В последние годы поставки лифтового 
оборудования вышли на плато. В стране 
продается около 45 тыс. лифтов в год, 
70% этой потребности закрывают три 
упомянутых гиганта — КМЗ, ЩЛЗ, и 
«Могилевлифтмаш». Еще около 15% — 
премиальный сегмент, который в рав-
ных долях принадлежит импорту: Otis 
и Kone. Оставшиеся около 15% рынка 
распределены еще среди пяти–десяти 
поставщиков из России, Китая, Кореи 
и ряда других стран. «В нашем сегмен-
те пассажирских и грузопассажирских 
лифтов мы не чувствуем конкуренции с 
западными поставщиками, потому что 
качество и потребительские свойства 
производимых нами лифтов достаточно 
высокие. Нельзя сказать, что они полно-
стью эксклюзивны, потому что это во-
прос цены, но, если сравнить аналоги, 
французский Otis будет в три-четыре 
раза дороже», — говорит Сергей Заика.

При этом производственные мощ-
ности в отрасли большие и позволяют 
выпускать до 60 тыс. комплектов обору-
дования в год. Такой перекос мощностей 
и загрузки неминуемо означают игру на 
выживание для участников отрасли.

Р
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Дорогой капремонт
Неудивительно, что на рынке лифтов 
огромная внутренняя конкуренция. Тот 
же КМЗ при мощностях 15 тыс. единиц в 
год пока выпускает лишь восемь–девять 
тысяч. Однако в КМЗ надеются на воз-
обновление роста рынка и связывают 
это не с майскими указами президента 
и нацпроектом «Жилье и городская сре-
да», который подразумевает рост нового 
жилищного строительства за пять лет с 
80 млн до 120 млн квадратных метров, а 
с фондами капитального ремонта.

«На сегодняшний день в России 120 
тысяч лифтов требуют безусловной за-
мены. Они не соответствуют техниче-
скому регламенту Таможенного союза, 
требующему от лифта двадцати пяти лет 
службы. По идее, Ростехнадзор должен 
их все остановить, — говорит Сергей 
Заика. — При этом за последние годы 
рынок замены лифтового оборудова-
ния для нас ухудшился. Конкуренция 
высокая, административное давление 
заинтересованных групп на местах при-
сутствует, фонды капитального ремонта 
за поставленное оборудование рассчи-
тываются в рассрочку от года до пяти 
лет, а длинных денег в экономике нет. 
После того как была запущена пилотная 
программа “Лифты в рассрочку”, рынок в 
целом сильно трансформировался. Если 
раньше поставил лифт — получи деньги, 
то теперь фонды платят в течение трех 
лет. Если я хочу, чтобы мой лифт был про-
дан, я вынужден его продать посреднику, 
который выиграл на этих условиях».

Получается, что устаревшее оборудо-
вание — это практически четверть всего 
лифтового парка России. Проблема по-
степенно решается, фонды капитального 
ремонта закупают в год по 18–19 тысяч. 
Тем не менее, для того чтобы ситуация 
хотя бы не ухудшалась, необходимо ме-
нять не менее пяти процентов оборудо-
вания в год, а это более 20 тыс. лифтов. 

«То есть в стране постепенно копится 
пул незамененных лифтов», — предупре-
ждает директор КМЗ. Лифты необходимо 
менять, однако контракты с фондами 
капитального ремонта крайне сложные, 
хотя, чтобы сохранять долю рынка, КМЗ 
в них участвует.

Сложное производство
Рассказывая о производстве лифтов, Сер-
гей Заика проводит неожиданную ана-
логию с авиапромом или автопромом: 
«Производство лифтов, автомобилей и 
самолетов сходно. Все это комплектуется 
из различных компонентов. Лифт — это 
сложная электромеханическая система, 
по своей сути она сложнее, чем тот же 
автомобиль. Почему? Автомобиль с заво-
да выходит как конечный продукт. Лифт 
же выходит в виде компонентов, в не-
скольких тарных местах должен доехать 
в сохранности, храниться какое-то вре-
мя и не потерять свои потребительские 
свойства. Мы вынуждены давать гаран-
тию на пять лет. А сам он должен встать 
и проработать без нареканий двадцать 
пять лет минимум».

Каждый лифт уникален. «Кажется, 
что вот серийный дом, серийная типовая 
застройка, но в соседних подъездах бу-
дут разные лифты, рассказывает Сергей 
Заика. — Да, они визуально похожи, но 
вы, когда заходите в лифт, видите только 
кабину, но не видите всю шахту, а в шах-
те как раз различия. Эти различия могут 
быть в размерности, в высотности, в точ-
ках точной остановки. Там могут быть 
перекосы по направляющим, перекосы 
по перекрытиям, завалы стенок шахты. 
То есть, когда мы комплектуем лифт, он 
встанет только в этот подъезд, в сосед-
ний он не встанет».

Доля импортных комплектующих в 
лифтах КМЗ всего лишь 14%. «На сегод-
няшний день 86 процентов комплектую-
щих — это или российские поставщики, 

или собственное производство, осталь-
ное — импорт. Мы закупаем за границей 
привода лебедок, червячные пары, высо-
комоментные безредукторные привода, 
электродвигатели, дисплеи, частотные 
преобразователи и, как ни парадоксаль-
но, кнопки. В России нет качественных 
кнопок. Поэтому мы покупаем итальян-
ские», — перечисляет Сергей Заика.

Тем не менее доля импортных ком-
плектующих и дальше должна снижать-
ся. Чтобы участвовать в госконтрактах, 
доля локализации должна превышать 
90% к 1 января 2020 года. «Основных по-
ставщиков комплектующих у нас три. Это 
итальянские фирмы. Они понимают, что 
их доля будет снижаться, и сейчас про-
рабатывают возможность локализации 
производства в России», — говорит глава 
КМЗ. Дело в том, что таких масштабных 
производств, как в России, в европейских 
странах нет. В основном производители 
лифтов там — это средние компании, вы-
пускающие до тысячи лифтов в год. Лю-
бому европейскому поставщику, чтобы 
заместить выпавший КМЗ, необходимо 
найти десять покупателей. Европейцы 
это понимают и не хотят лишаться ме-
ста в производственной цепочке. Они 
предлагают российским покупателям 
уникальные условия — скидки, хеджи-
рование валютного курса и т. п.

КМЗ и сам не очень хочет отказываться 
от проверенных поставщиков. «Качество 
российского оборудования отстает, цена 
выше, потребность рынка они не могут 
на сегодняшний день удовлетворить. Мы 
бы готовы были покупать российские ле-
бедки или привода от них. Но, например, 
Сарапульский электрогенераторный за-
вод может поставить 500 лебедок в ме-
сяц, тогда как потребность КМЗ — 800, 
и у Щербинки еще 800 в месяц. Для того 
чтобы снизить цену и повысить качество, 
нужны существенные инвестиции», — 
говорит Сергей Заика. ■
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Директор Карачаровского механического завода 
Сергей Заика Промышленная площадка крупнейшего производителя лифтов в России — КМЗ
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