
Г ЕРМ А НИЯ: Х ИМИЯ И ФА РМ А Ц ЕВ Т ИК А

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

7 
18

–
24

 
Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

2
0

13

83

ГЕРМАНИЯ: ХИМИЯ 
И ФАРМАЦЕВТИКА

При поддержке



имическая промышленность 
всегда была и остается одной 
из наиболее технологичных, 
современных и экологичных 
отраслей немецкой экономи-
ки. Мало кто может похва-

стать таким объемом эффективного про-
изводства, таким количество занятых и 
таким вниманием к экологической тема-
тике. Наше производство одно из самых 
чистых в мире, и, более того, без нашей 
продукции невозможно представить себе 
выпуск многих важнейших для экологии 
товаров, например исходных материалов 
для энергосберегающей отрасли» — вы-
ступая в конце 2012 года на итоговом 
собрании Союза немецкой химической 
промышленности (VCI), его президент 
Карл-Людвиг Кляй не уставал расхва-
ливать свою отрасль. И для гордости у 
господина Кляя есть все основания. Хи-
мическая промышленность — пятая по 
важности отрасль Германии. В 2011 году 
оборот немецкого химпрома составил 
153,8 млрд евро — более 10% оборота 
всей обрабатывающей промышленно-
сти страны. В германской химической 
промышленности работает почти 450 
тыс. человек, отрасль росла за послед-
ние десять лет со среднегодовым темпом 
3,3% — это значительно опережает рост 
экономики ФРГ в целом.

Немецкий химпром славится прочны-
ми международными позициями. Экс-
порт отрасли превышает 80 млрд евро в 
год, и сегодня Германия остается одной 
из немногих стран мира, имеющих по-
ложительное внешнеторговое сальдо по 
товарам химической промышленности. 
А по объему производства таких товаров 
Германия — четвертая в мире держава 
после Китая, США и Японии.

НИОКР как главное 
преимущество
В немецком химпроме выделяются три 
главных сектора: базисная химия, специ-
альная химия и фармацевтика. На пер-
вые две приходится около 80% оборота, 
а на последнюю — оставшиеся 20%. Од-
нако относительно скромное положение 
фармацевтики по сравнению с базисной 
и специальной химией не означает ее 
меньшую важность. Каждый год немец-

кие фармацевты производят товаров на 
30 млрд евро. За последние 12 лет рост 
объема производства в фармацевтиче-
ской отрасли составил 49,7%. Россия 
— восьмой по объему потребитель про-
дукции немецкой фармацевтической 
промышленности: в нашу страну из Гер-
мании поставляется лекарств на 1,62 
млрд евро.

Ключевой элемент борьбы немецких 
химических концернов за сохранение 
лидерства на мировом рынке — высокая 
доля инвестиций в НИОКР. В то время как 
в среднем по миру предприятия хими-
ческой промышленности инвестируют 
в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 1,2–1,5% свое-
го оборота, в Германии этот показатель 
составляет почти 3%. Более высокими 
расходами на НИОКР может похвастать 
только японская химическая промыш-
ленность. Показатель объема инвести-
ций в НИОКР для фармацевтической про-
мышленности еще выше: 14%. При этом 
рост средств, выделяемых немецкими 
фармакомпаниями на данный вид работ, 
достиг (в абсолютных цифрах) 27% всего 
за пять лет.

Технологический отрыв от конкурен-
тов — главное преимущество немецко-
го химпрома, работающего в условиях 
крайне дорогой рабочей силы и жесткого 
экологического законодательства ФРГ. 
Для сохранения лидерства химической 
отрасли необходимо поддерживать долю 

инвестиций в научно-исследовательские 
работы на высоком уровне — поэтому 
в программном документе «Химпром-
2030», разработанном Союзом химиче-
ской промышленности Германии (VCI), 
предполагается, что к 2030 году немец-
кие химики (если не учитывать фарма-
цевтическую отрасль) увеличат долю 
инвестиций в НИОКР до 3,2% оборота 
отрасли.

Конкурентная борьба в немецком 
химпроме в ближайшие 17 лет сведет-
ся к постоянным попыткам закрепить-
ся в качестве поставщика в самых вы-
сокотехнологичных отраслях, считают 
в VCI. «Интенсивность использования 
продукции химпрома в отдельных от-
раслях будет возрастать. В автомобиль-
ной промышленности благодаря раз-
витию электромобилей и автомобилей 
со сверхлегкими кузовами будет расти 
спрос на продукцию специальной хими-
ческой промышленности. Новые сферы 
применения возникнут также в таких 
сферах деятельности, как производство 
ветряных электрогенераторов, солнеч-
ных батарей, изоляционных материалов 
для энергосберегающих зданий и дру-
гих секторах экологически интенсивного 
производства», — сказали «Эксперту» в 
Союзе химической промышленности. 
Представители же фармацевтической 
промышленности подчеркивают, что 
главный фактор, который в ближайшие 
будет годы определять развитие отрас-
ли, — продолжение старения населения. 
«Первый миллион евро отдается на раз-
работку лекарства очень просто, и мил-
лион — 

это фактически линия отсечения, на 
которой принимается первое решение: 
продолжать данное исследование или 
нет. Разумеется, разработка может быть 
прекращена и позже, но первая серьез-
ная проверка происходит на миллионе. 
Исходя из этого правила, вы можете по-
нять, насколько затратно производство 
лекарств», — сказал «Эксперту» в до-
верительном разговоре представитель 
крупного немецкого химического кон-
церна. Расходы на разработку лекарств 
тем более высоки, что стандартный срок 
создания препаратат помимо пример-
но десяти лет исследований включает в 
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Сергей Новиков

Химическая промышленность Германии стремится сохранить свое технологическое преимущество и 

закрепиться на новых быстрорастущих рынках. Только так можно выжить в условиях высокой конкуренции

Немецкий козырь

Немецкий химпром активно инвестирует в 
высокотехнологичные продукты (доля рас-
ходов на НИОКР в химпроме, % от оборо-
та отрасли)

2008 г. 2030 г. 
(прогноз 

VCI)
Япония 4,2 4
Германия 2,9 3,2
Франция 2,1 2,2
Россия 1,9 2
США 1,5 1,5
Великобритания 1,4 1,6
Индия 1,4 1,6
Южная Корея 1,1 1,1
Испания 0,9 0,7
Италия 0,7 0,6
Китай 0,3 0,5
Бразилия 0,1 0,4
Источник: Союз химической промышленности 
Германии (VDI)



себя еще по меньшей мере два-три года, в 
течение которых лекарство получает до-
пуск на рынок. Учитывая, что патентная 
защита лекарственных средств прекра-
щается через двадцать лет после выхода 
на рынок, фармацевтические компании 
вынуждены рассчитывать на получение 
прибыли достаточно быстро.

Убежать от Китая
Несмотря на высокотехнологичность 
немецкого химического производства, 
главным конкурентом Германии на ми-
ровом рынке базовой и специальной хи-
мии остается Китай. Уже сегодня КНР 
является крупнейшим мировым про-
изводителем продукции химической 
промышленности. До 2030 года, по про-
гнозам VCI, китайский химпром станет 
расти темпами не менее 7% в год. Таким 
образом, к 2030 году на Китай будет 
приходиться 47% мирового химическо-
го производства, что сделает его недо-
сягаемым лидером рынка. «Значимость 
Китая продолжит расти в первую очередь 
за счет развитых промышленных стран», 
— считают в VCI.

Впрочем, представители отрасли смо-
трят в будущее с оптимизмом. По про-
гнозу, к 2030 году объем производства в 
немецком химпроме вырастет с нынеш-
них 153 до 215 млрд евро, а доля экспорта 
— с сегодняшних 52,4 до 60%. Главным 
клиентом отрасли станет промышлен-
ность: если сегодня на промышленные 
компании приходится до 69% сбыта про-
дукции немецкого химпрома, то через 
17 лет эта доля вырастет до 77%, говорят 
в VCI. В свою очередь, в растущем про-
изводстве все более важную роль будет 
играть продукция специальной химии 
— ее доля в общем объеме продукции 

составит 46,6% по сравнению с сегод-
няшними 43,3%.

Чтобы уверенно развиваться на фоне 
растущей конкуренции, немецкому хим-
прому необходимо плотнее закреплять-
ся на самых быстрорастущих потреби-
тельских рынках. И речь идет не только 
о Китае, который уже является одним из 
пяти крупнейших мировых потребите-
лей продукции немецкой химической 
промышленности, а к 2030 году может 
стать третьим по важности рынком сбы-
та, пробив отметку 10 млрд евро в год (се-
годня объем сбыта немецкого химпрома 
в самой Германии составляет 2,4 млрд 
евро в год). Важным рынком сбыта для 
немецких химиков остается Россия.

По данным компании Discovery 
Research Group, даже в кризисном 2010 
году российский рынок продукции хи-
мической промышленности вырос по 
разным продуктам на 15% (полиэтилен-
терефталат) до 34% (поливинилхлорид). 
Рынок потребительской химии, напри-
мер косметики, увеличился на 10% и до-
стиг 11 млрд долларов. Сбыт лакокрасоч-
ных изделий вырос на 14%.

Не удивительно, что на таком рынке 
германские предприятия стараются за-
крепиться как можно прочнее. Все чаще 
они открывают в России не только свои 
торговые представительства, но и заво-
ды. Летом прошлого года одна из круп-
нейших немецких химических компа-
ний Evonik начала строить в Ростовской 
области предприятие по производству 
L-лизина — специальной добавки для 
животных кормов. Объем производства 
L-лизина на ростовской фабрике должен 
составить 100 тыс. тонн в год; производ-
ство, по заявлению компании, откроется 
в 2014 году. Благодаря близости к круп-

ным сельскохозяйственным регионам 
России предприятие Evonik сможет снаб-
жать кормовыми добавками фермы всего 
Юга России.

Активно действуют в нашей стране 
и другие немецкие компании. Так, еще 
два года назад Berlin-Chemie, входящая в 
итальянскую группу компаний Menarini, 
начала строительство фармацевтической 
фабрики полного цикла под Калугой. 
Предприятие, производство на котором 
должно начаться в 2014 году, будет вы-
пускать мезим, фалиминт, курантил и 
другие медикаменты. Общий объем ин-
вестиций в проект составил 30 млн евро. 
Высокотехнологический шинный завод 
вводит в строй под Калугой корпорация 
Сontinental. Объем инвестиций в строи-
тельство завода, мощность первой линии 
которого должна составить 4 млн покры-
шек в год с возможностью расширения до 
16 млн, составил 240 млн евро.

Российская политика немецких хими-
ческих компаний в принципе отражает 
единую стратегию: постепенный перенос 
производств в Россию для обслуживания 
поначалу российского рынка, а затем и 
рынков стран СНГ. Немецкие технологии, 
имеющие преимущество в эффективном 
использовании ресурсов, а также в вы-
сокой энергоэффективности, позволяют 
компаниям из Германии осуществлять 
успешную экспансию на российском рын-
ке. Многие концерны запускают в России 
масштабные программы по обучению 
персонала — отправляя молодых сотруд-
ников на стажировку в свои европейские 
и азиатские представительства. Таким 
образом, новые немецкие химические 
производства в России способствуют и 
трансферу технологий в сфере управле-
ния персоналом.� n
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Главным мотором роста на ближайшие годы станет производство специальных продуктов
Производство Экспорт Импорт

2011 г.
 (млрд евро)(

2011–2030 гг. 
(% в год)

2011 г. 
(млрд евро)

2011–2030 гг. 
(% в год)

2011 г.
 (млрд евро)

2011–2030 гг. 
(% в год)

Базисная химия 57,3 1,3 27,1 1,6 28 2
Неорганические базисные 
вещества

11 1,5 6,1 2,1 4,8 2

Нефтепродукты 12 0,4 1,9 0 2,9 4
Органические промежуточные 
продукты

22,9 2 12,6 2,2 13,7 1,8

Стандартные полимеры 8,9 -0,1 5 -0,1 5,3 1,6
Удобрения 2,5 1,3 1,4 1,8 1,4 0,7
Специальная химия 66,5 2,2 37,3 2,6 22,8 1,7
Инженерные полимеры 17,5 2,4 9,7 2,7 7,8 2,3
Лаки и краски 8,2 1,9 4,6 2,4 1,4 1,1
Инсектициды, пестициды и 
фунгициды

3,3 1,7 1,8 2,3 0,9 0,7

Потребительская химия 16,3 1,4 9,2 1,7 4,6 0,8
Другие специальные 
продукты

21,2 2,7 11,9 3,3 8,1 1,7

Фармацевтика 30 1,8 15,7 3,8 6,1 6,1
Всего 153,8 1,8 80,1 2,6 56,8 2,5



ак давно «Мерц Фарма» работает на россий-
ском рынке?

— Мы пришли в Россию в 1997 году и свои 
первые шаги здесь делали накануне и во время 
дефолта. Тогда многие иностранные компании 
решили уйти, переждать время нестабильной 

экономической ситуации. Некоторые из них потом так и не 
вернулись на российский рынок, другие пришли опять, но 
рынок уже стал значительно более конкурентным. Мы же 
пережили дефолт сравнительно спокойно. Отчасти это было 
связано с уникальными для российского рынка лекарствен-
ными препаратами, которые мы предлагали потребителям, а 
отчасти с тем, что фармацевтический рынок страны все еще 
формировался и наши подходы к развитию бизнеса пришлись 
как нельзя кстати. 

Сегодня компания «Мерц Фарма» занимает на российском 
рынке лидирующие позиции практически во всех нишах свое-
го присутствия. Можно сказать, что мы являемся производите-
лями трендов. Темпы нашего роста тоже выглядят впечатляю-
ще. В 2010 году, когда я пришла работать в компанию, объем 
продаж составлял порядка 25 миллионов евро, а к концу этого 
финансового года (к июлю 2013-го) мы планируем выйти на 
65–67 миллионов евро. 

— Какова специализация вашей компании?
— В России «Мерц Фарма» представлена тремя подраз-

делениями: мы занимаемся продвижением рецептурных и 
безрецептурных препаратов, а также формируем рынок эсте-
тической дерматологии. В рамках первого своего подразде-
ления мы занимаемся деменцией (постинсультной, болезнью 
Альцгеймера и так далее), болезнью Паркинсона и проблемой 
постинсультной спастичности. Годы исследований и множе-
ство уникальных даже для мирового сообщества наработок 
сделали нас настоящим экспертом в этой области. А учитывая 
ту социальную работу, которую мы ведем, еще и в какой-то 
степени просветителями. Ведь деменция (старческое слабоу-
мие) не просто заболевание. Это еще и большая социальная 
проблема.

Мировая статистика неумолима: население активно старе-
ет. В Америке и европейских странах дементные больные и их 
родственники (для них это тоже тяжелое бремя) поддержи-
ваются на государственном уровне. Россия в этом плане пока 
отстает. Основная ответственность (в том числе финансовая) 
за лечение и уход за такими больными ложится на родствен-
ников. 

По сравнению с развитыми странами осведомленность на-
шего общества о деменции также довольно ограниченна. Боль-
шинство людей, столкнувшихся с неожиданно возникшими 
«странностями» пожилых родителей, не склонно видеть в них 
симптомы начинающегося грозного заболевания. Мало кто 
знает о методах диагностики, симптомах и необходимых в та-
ком случае действиях. Отсюда, кстати, и низкая выявляемость 
деменции на ранних стадиях, а ведь при ранней диагностике 
больше шансов эффективно помочь больному и улучшить 
качество жизни — его самого и родственников. 

Загадочный Альцгеймер
— А сколько вообще в России людей, страдающих этой 
болезнью?

— Официальных данных нет. Считается, что их от 1,2 до 2 
миллионов человек. Это если брать население в возрасте стар-
ше 65 лет. Но болезнь молодеет, и чем раньше она появляется, 
тем активнее протекает. В целом, по данным экспертов ВОЗ, в 
2030 году в мире будет 100 миллионов дементных больных — в 
три раза больше, чем сейчас. 

— И что компания делает для исправления этой си-
туации?

— В первую очередь мы поддерживаем научные конферен-
ции и научные работы на эту тему — для нас важно донести 
информацию до врачей, чтобы они знали о существующих 
методах лечения, делились своим опытом, хорошо разбира-
лись в препаратах, которые есть на рынке. Мы делаем очень 
многое для того, чтобы пациент, пришедший в районную 
поликлинику и жалующийся на начавшиеся проблемы с па-
мятью, получил качественную консультацию и лечение. Еще 
несколько лет назад таким пациентам говорили: «А что вы 
хотели, в ваши-то годы?» Кроме того, мы всеми силами ста-
раемся привлечь внимание населения к этой болезни — уже 
на протяжении пяти лет мы ведем социальную работу, рас-
считанную на широкие круги общества.

— А чем ваш препарат от этого недуга отличается от 
препаратов других компаний? Насколько я знаю, в мире не 
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– К

Маргарита Линдт

О борьбе с болезнью Альцгеймера и о рынке эстетической медицины «Эксперту» рассказывает генеральный 

директор компании «Мерц Фарма» Ольга Авдошина

Красивые и молодые навсегда

Ольга Авдошина



существует лекарства, которое полностью излечивает 
эту болезнь.

— Вы правы, лекарства, которое полностью излечивает 
деменцию, пока нет. Но наш препарат позволяет эффектив-
но сдерживать симптомы и значительно улучшает качество 
жизни пациента. Его эффективность уже признали по обе 
стороны Атлантики. В 2000 году оно получило Немецкую 
премию инноваций и было досрочно зарегистрировано FDA 
(американское управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов. — «Эксперт»). 

Сегодня по химической формуле конкурентов у нас нет — 
только дженерики (патент на наш препарат в ряде стран мира, 
в том числе в России, уже истек). И, кстати, тот факт, что 
дженерики в области терапии деменции делаются именно с 
нашего препарата, — еще одно доказательство его эффектив-
ности.

Скидки не главное
— А каково ваше положение на рынке эстетической ме-
дицины?

— Когда «Мерц Фарма» три года назад приняла решение 
об открытии целого направления — Merz Aesthetics, как 
такового рынка эстетической медицины не было. Были дис-
трибуторы, которые привозили из-за границы препараты и 
продавали их врачам, медицинским сестрам. Найти мето-
дику использования, технологии введения — это было на 
совести врача. Мы же, фармацевтическая компания более 
чем со столетней историей, не могли позволить себе так 
работать. Мы сосредоточились на объяснении эффектив-
ности и безопасности наших препаратов (тем более что 
все соответствующие клинические исследования у нас для 
этого есть), на обучении новым техникам введения препа-
рата, революционным подходам к омоложению лица, когда 
все морщины необходимо рассматривать в комплексе, а не 
маскировать одну-единственную. Практически сразу мы 
запустили проект «Академия Merz Aesthetics», обеспечив 
врачей полным сервисом. 

Конечно, такие нововведения на рынке эстетической дер-
матологии кому-то казались слишком революционными. Нам 
говорили, что главный аргумент здесь — скидки, и мы со 
своим подходом быстро прогорим. 

— Есть ли у вас какие-либо особенные наработки в об-
ласти эстетической медицины?

— Мы предлагаем волюмайзер на основе гидроксиопатита 
кальция, который позволяет проводить лифтинг лица без 
операции, возмещать утраченные объемы. А разработанный в 
компании ботулинический токсин без комплексообразующих 
белков вообще наша гордость. 

— Что это за белки?
— Предыдущее поколение ботулотоксинов содержит белки, 

которые сохраняют молекулу ботулина в активном состоянии. 
Такой вот своеобразный консервант. Но любой чужеродный 
белок — это потенциальный риск для возникновения аллерги-
ческих реакций, воспалительных процессов. Сейчас специали-
сты активно обсуждают тему вторичной нечувствительности 
к ботулотоксинам первого поколения. Это когда препарат «не 
работает». Такие нежелательные эффекты в эстетической 
медицине, возможно, не столь страшны. Но токсин ботулина 
применяется еще и в неврологии для лечения постинсультной 
спастичности, кривошеи, блефароспазма. 

В 2009 году компания «Мерц Фарма» представила новейшее 
поколение ботулотоксинов, которым комплексообразующие 
белки не нужны. Молекула нашего ботулотоксина стабильна. 
Препарат не требует хранения при специальных условиях, а 
значит, эффективности и безопасности терапии ничто не ме-
шает. В эстетике врач может работать очень точечно, сохраняя 

естественную мимику лица — это крайне важно, поскольку 
пациенты хотят иметь максимально естественный вид. 

Красота с доставкой на дом опасна
— Какова динамика фармацевтического рынка в России?

— Он растет в основном не за счет увеличения объемов, а за 
счет повышения стоимости препаратов и частичного переклю-
чения с более дешевых препаратов на препараты с улучшенной 
формулой. Рост в среднем составляет 10–11 процентов в год. 
Что касается рынка эстетической медицины, то здесь точных 
данных нет. Мы опираемся на данные Таможенной службы 
России, то есть на количество ввезенных препаратов. А также 
на собственные наблюдения и исследования. Например, дан-
ные исследования Harris Interactive, которое проходило при 
поддержке компании «Мерц Фарма» в пяти странах Европы и 
в России, показало, что российские женщины наиболее благо-
склонны к идее сохранения красоты и молодости. 66 процен-
тов из них заявляют, что подумывают о таких процедурах. Так 
что рынок эстетической медицины только-только начинает 
заявлять о себе, и у него огромные перспективы. 

— У вас три направления деятельности: эстетическая 
медицина, рецептурные препараты для неврологии и безре-
цептурные препараты для поддержания красоты изнутри. 
Что для вас является приоритетом? 

— Сравнивать все эти направления несколько некорректно. 
Все они нацелены на повышение качества жизни, в какой-то 
степени жизненно необходимы. Вы, например, знаете, на что 
готова пойти российская женщина ради того, чтобы сделать 
омолаживающие процедуры? 47 процентов опрошенных гото-
вы найти дополнительную работу, 42 процента — отказаться 
от покупки новой одежды, обуви и аксессуаров, а 25 процентов 
— от отпуска. Для них хорошая внешность — залог успеха на 
работе и в личной жизни. 

Если все же пытаться расставить приоритеты, то невроло-
гия — это основа компании сегодня. Но на перспективы ее 
развития влияет большое количество факторов, в том числе от-
ношение государства и общества к проблемам людей пожилого 
возраста. А вот эстетическая дерматология и препараты для 
поддержания красоты изнутри — наше будущее. Эти рынки 
не требуют государственных дотаций, их перспективы про-
зрачны. Они будут расти. 

— За счет чего?
— В первую очередь за счет естественного желания сохра-

нить гармонию между тем, как мы себя ощущаем, и тем, как 
мы выглядим. Вряд ли найдутся люди, которые бессознательно 
в душе не «списывают» себе годы. И происходит диссонанс: 
внутри человек чувствует себя таким же, каким он был вроде 
бы совсем недавно, в десятом классе… А в зеркале отражается 
сорокалетнее лицо. Это шокирует! И когда есть средства, по-
зволяющие гармонизировать внутреннее и внешнее, безуслов-
но, к ним возникает колоссальный интерес. 

— А что, на ваш взгляд, является главным препят-
ствием для динамичного роста рынка эстетической ме-
дицины?

— Несерьезное отношение к «уколам красоты» со стороны 
пациентов. Мы не решаемся лечить зуб у себя на кухне. Нико-
му не приходит в голову вызвать врача, чтобы тот проопери-
ровал вас в собственной гостиной. А вот некоторые женщины 
почему-то считают нормальным, что их посетит врач (и врач 
ли?) и за чашкой чая сделает инъекции. А дальше — нежела-
тельные явления, воспаления от несоблюдения элементарных 
правил асептики и антисептики. Такие случаи, конечно, ста-
новятся антирекламой процедурам, тем более что истинная 
причина такой ситуации чаще всего замалчивается. Востре-
бованный врач (а это говорит о качестве его работы) никогда 
не поедет «на дом». � n
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еятельность Evonik охватывает более ста 
стран. Чем российский рынок отличается от 
других?

— Растущие рынки Восточной Европы пред-
лагают интересные возможности для развития 
бизнеса. Мы следим за экономикой многих стран 

региона, и самый большой потенциал имеет Россия — благо-
даря очень динамичным темпам роста. Этот рост опирается 
на множество факторов, прежде всего на высокий спрос на 
российские продукты и наличие природных ресурсов.

— Ваша компания присутствует в России с конца ХIX 
века, а в современном виде — с начала 2000-х. Как отраз-
ился на деятельности Evonik в России кризис?

— Благодаря большому ассортименту специальных продук-
тов Evonik меньше подвержена конъюнктурным колебаниям, 
чем другие компании химической отрасли. Кратковременный 
спад в экономике сильнее всего отразился на нас в 2009 году. 
Но уже с 2010-го наши показатели в России стали расти, осо-
бенно в 2012 году.

— Год назад Evonik основала на Юге России, в Ростовской 
области, совместное предприятие по производству кормо-
вых добавок. Какое значение оно будет иметь для компании 
и для региона?

— Как раз недавно администрация Ростовской области и наша 
компания подтвердили свои намерения продолжать сотруд-
ничество. В российском посольстве в Берлине было подписано 
соответствующее базовое соглашение о строительстве завода 
по производству Biolys® — это чрезвычайно эффективный ис-
точник L-лизина, незаменимой аминокислоты, в кормах для 
свиней и птиц. В качестве сырья будет использоваться пшеница 
из Ростовской области. По словам посла, строительство нового 
завода по производству Biolys® открывает большие возможности 
для региона и города Волгодонска. Завод обеспечит две сотни 
рабочих мест и будет перерабатывать пшеницу, которой богат 
этот регион. Совместное предприятие выгодно и для Evonik — 
мы, с одной стороны, обеспечиваем снабжение завода сырьем, 
а с другой — вертикальную интеграцию, что позволяет нам 
контролировать почти всю производственную цепочку. Это бу-
дет иметь большое значение для укрепления позиций Evonik на 
важном для нас российском рынке. Власти Ростовской области 
и Волгодонска полностью поддерживают проект.

— Химическое производство — щекотливая тема с точ-
ки зрения экологии. Какие меры защиты окружающей сре-
ды Evonik принимает в России?

— Производственные предприятия Evonik отвечают са-
мым высоким требованиям охраны окружающей среды и 
безопасности в любом регионе мира. Наши производствен-
ные процессы постоянно оптимизируются с точки зрения 
энергоэффективности и минимизации отходов. Кроме того, 
Evonik выпускает на своих многочисленных предприятиях по 
всему миру большое число экологичных продуктов, которые 
обеспечивают существенное снижение выбросов углекислого 
газа и экономию ресурсов. Примером служат добавки к по-
лиуретановой пене для изолирующих материалов, кормовые 

добавки метионин и лизин для эффективного и здорового 
питания животных или диоксид кремния для производства 
энергоэффективных шин.

— Два года назад вы передали лицензию на производство 
в России цианида натрия. Какую роль играет ваша компа-
ния в добыче сырья в России?

— Благодаря передаче нашей лицензии в России будет по-
строен и введен в эксплуатацию один из самых современных 
и безопасных заводов по производству цианида натрия с по-
мощью наших технологий. Производством и сбытом цианида 
натрия, который применяется, в частности, при добыче золота, 
займется ЗАО «Корунд-Циан».

— Как вы считаете, где кроются максимальные воз-
можности для развития деятельности вашей компании 
в России?

— Будучи ведущей мировой компанией в области специ-
альной химии, мы хотим ощутимо увеличить нашу долю на 
российском рынке. Портфель Evonik учитывает на глобальные 
тенденции. Ориентируясь на такие из них, как, например, 
здоровье и питание, Evonik выпускает кормовые добавки для 
животных, подгузники и косметику. А тенденции энергоэф-
фективности соответствуют такие продукты, как высоко-
эффективные смазочные материалы, экологичные краски и 
продукция для преобразования солнечной и ветровой энергии 
в электричество. n

–Д

Сергей Новиков

Немецкая компания Evonik развивает в России современное химическое производство самой разной 

направленности: от выпуска кормовых добавок до средств, применяемых в горной промышленности. На 

вопросы «Эксперта» отвечает Томас Вессель, член совета директоров, отвечающий за Восточную Европу

Химпром на службе энергоэффективности

Томас Вессель



оссийский рынок — один из 
важнейших для нас страте-
гических растущих рынков. 
Мы полагаем, что в ближай-
шие годы он станет круп-
нейшим автомобильным 

рынком Европы и превратится для нас 
в крупнейший и самый интересный ры-
нок с точки зрения сбыта автопокрышек. 
Наша выручка и прибыль развивались в 
ходе кризиса неплохо», — рассказывая 
«Эксперту» об успехах своей компании 
в России, Ярон Видмайер, генеральный 
директор Continental Tires RUS LLC, рос-
сийского филиала корпорации Continen-
tal, не скрывает своего оптимизма.

Стремительный выход
из кризиса
Хотя корпорация и не публикует данные 
по отдельным страновым рынкам, общие 
цифры финансовых отчетов компании по-
казывают: последние годы для Continental 
стали годами значительного роста. В 
2011-м корпорация показала оборот в 
30,5 млрд евро, что на 4,5 млрд больше, 
чем за предыдущий год. Подразделение 
Rubber Group показало в том же году объ-
ем продаж чуть меньше 12,2 млрд евро, 
превысив показатели предыдущего года 

на 2 млрд евро. Прибыль до уплаты про-
центов, налогов и амортизации (EBITDA) 
составила в 2011 году для всей корпора-
ции 4,23 млрд евро (показатель 2010 года 
— 3,59 млрд евро), а для подразделения 
Rubber Group — 2 млрд евро, что почти на 
200 млн больше, чем в 2010 году. 

Данные за весь 2012 год компания 
пока не опубликовала, однако, судя по 
состоянию на 30 сентября 2012 года, по-
казатели продолжают расти. Так, общий 
объем продаж вырос за первые три квар-
тала 2012 года до 24,6 млрд евро (пока-
затель аналогичного периода предыду-
щего года — 22,6 млрд), а объем продаж 
подразделения Rubber Group составил за 
три квартала 2012 года 9,9 млрд евро (за 
аналогичный период 2011 года — 8,94 
млрд). EBITDA по итогам трех первых 
кварталов 2012 года для всей корпора-
ции достигла 3,62 млрд евро (результат 
предыдущего аналогичного периода — 
3,1 млрд), а для подразделения Rubber 
Group — 1,93 млрд (1,49 млрд за преды-
дущий аналогичный период).

О развитии компании на российском 
рынке в Continental говорят с подчеркну-
тым удовольствием. «Российский рынок 
относительно молодой, он стал развивать-
ся недавно и делает это более динамично, 

чем западноевропейский. В отличие от 
западноевропейского рынка у российско-
го есть больший потенциал роста, хотя 
и конкуренция здесь очень высока. Рост 
начала 2000-х годов был очень сильным, 
равно как и динамика изменений. Сейчас 
мы все больше имеем дело с консолидаци-
ей на фоне таких тем, как качество сервиса 
и устойчивость развития. Разумеется, мы 
почувствовали кризис 2008–2009 годов, и 
лишь к 2012-му нам удалось вернуться к 
нормальному течению бизнеса. Нам было 
очень важно найти выход из кризиса со-
вместно с клиентами и продолжать оправ-
дывать доверие, завоеванное в докризис-
ные годы. Мотивация наших сотрудников 
и дальнейшее повышение их квалифи-
кации были важными инструментами 
для того, чтобы справиться с кризисом 
и выйти из него более сильными, чем до 
него. Крайне важно было еще в ходе кри-
зиса поставить цели для посткризисного 
развития — потому что было ясно, что, 
хотя кризис был очень мощным, выход 
из него будет стремительным», — сказал 
«Эксперту» Ярон Видмайер. 

Строиться в России
По словам руководителя российского 
Continental, работа в России далеко не 
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Сергей Новиков

Компания Continental расширяет производство в России и вводит в строй свою первую шинную фабрику. 

Инвестиции в размере 240 млн евро должны помочь компании увеличить свое присутствие на рынках 

России и стран СНГ

Немецкие шины для российских дорог
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Резина тоже может быть высокотехнологичной

И
ТА

Р-
ТА

СС



Г ЕРМ А НИЯ: Х ИМИЯ И ФА РМ А Ц ЕВ Т ИК А
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
7 

18
–

24
 

Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
2

0
13

90

так сильно страдает от бюрократии, как 
принято считать. «Российская бюрокра-
тия, разумеется, остается проблемой, и 
ее нельзя недооценивать. Тем не менее 
стоит смотреть проблемам в лицо и сво-
евременно реагировать на них. Сокра-
щение бюрократии облегчило бы многие 
процессы, однако нельзя забывать, что 
подобные проблемы есть во многих дру-
гих странах и обычно одинаково затраги-
вают всех игроков на конкретном рынке. 
Сертификация наших продуктов в Рос-
сии обязательна, и если к этому вопросу 
подойти разумно, то он, продолжая тре-
бовать больших усилий, перестает быть 
проблемным», — подчеркнул менеджер, 
работающий в стране уже десять лет. 

Развитие бизнеса Continental в Рос-
сии похоже на историю многих западных 
компаний. Вначале компания фокуси-
ровалась на продаже своей продукции 
в двух наиболее платежеспособных го-
родах страны — Москве и Петербурге, 
расположенных на удобной транспорт-
ной оси в европейской части страны. За-
тем компания все более активно стала 
приходить в регионы. Параллельно с 
расширением регионального присут-
ствия Continental начала развивать и 
собственное производство в России. Се-
годня компания имеет заводы в Калуге и 
Чистополе, где производятся запчасти и 
электронные блоки для автомобильной 
промышленности, а также, например, 
бензонасосы и бензопроводы. Однако 
самым масштабным проектом компа-
нии в России должен стать собственный 
шинный завод, который Continental за-
пускает под Калугой. 

«В настоящее время у нас в Калуге три 
проекта. Первый — шинная фабрика для 
легковых автомобилей. Объем инвести-
ций в этот проект составляет на первом 
этапе около 240 миллионов евро. Она 
будет производить четыре миллиона 
покрышек в год — это касается первой 
фазы строительства. Дальнейшие инве-
стиции в расширение мощностей до 16 
миллионов покрышек в год возможны 
при соответствующем развитии рын-
ка. Наш второй проект — расширение 
производственных мощностей подраз-
делений Automotiv и ContiTech. Здесь мы 
собираемся инвестировать десятки мил-
лионов евро. Всего таким образом будут 
созданы сотни рабочих мест», — говорит 
Ярон Видмайер. 

Первое тестовое производство покры-
шек на калужском заводе было успешно 
проведено в конце января. В планах ком-
пании производить на заводе покрышки 
марок Continental, Gislaved и Matador, 
которые поначалу будут продаваться на 
российском рынке, а затем, с расширени-
ем производства, экспортироваться и в 
страны СНГ. Хотя все оборудование заво-

да Continental в Россию импортировала, 
в самом производстве компания будет 
стараться максимально активно исполь-
зовать российское сырье. «Мы пока что 
не можем точно назвать количество на-
ших поставщиков в России, однако наша 
цель — иметь столько российских по-
ставщиков, сколько возможно. Конечно, 
при этом вопросы качества, цены и на-
дежности играют важнейшую роль», — 
заявил г-н Видмайер. 

С нуля эффективнее
В Continental подчеркивают, что строи-
тельство шинной фабрики с нуля стало 
оптимальным решением для российско-
го рынка. «В начале проекта мы рассмат-
ривали все возможности. И достаточно 
быстро стало ясно, что ни совместное 
предприятие, ни покупка завода нас не 
удовлетворят. Оценив проекты, мы окон-
чательно убедились, что единственное 
приемлемое для нас решение — строи-
тельство завода с нуля. В целом стро-
ительство шинной фабрики связано с 
высокими инвестициями и непросты-
ми процессами. Для этого необходимо 
крайне сложное планирование с при-
влечением высококвалифицированной 
команды, состоящей не только из соб-
ственных специалистов, но и из внешних 
сотрудников. Мы изначально понимали 
это, поэтому сегодня можем похвастать-
ся успешным процессом. Если ты хорошо 
планируешь свои проекты с самого на-
чала, то и в России успешно построишь 
фабрику. Пока у нас все идет хорошо, на 
всех этапах строительства мы уложи-
лись в график или даже опередили его. 
Нам помогает также эффективное парт-
нерство с правительством Калужской 
области, оно функционирует превос-
ходно», — заверил нас г-н Видмайер. 

Развитие международной корпораци-
ей собственного шинного производства 
в России — важный шаг в интеграции 
России в мировые процессы, происхо-
дящие в химической промышленности. 
Производство премиальных и высоко-
качественных шин (а именно эта про-
дукция основная для Continental) — это 
весьма высокотехнологичный процесс, 
требующий серьезных ноу-хау. Напри-
мер, одна из важнейших характеристик 
качественных шин — способность вы-
держивать высокоскоростные нагрузки 
и устойчиво вести машину на скорости 
выше 190 км/ч. Еще несколько лет назад 
ни на одном российском заводе такие 
шины не производились. Аналогичная 
проблема была с шинами большого (бо-
лее 14 дюймов) внутреннего диаметра. 
Основную массу продукции российских 
производителей составляли шины кате-
горий C и B — низшей и средней. Между 
тем развитие рынка — в первую очередь 

постоянное увеличение доли иномарок, 
в том числе собираемых в России, — дик-
тует неизбежность роста спроса на каче-
ственные и премиальные шины. Так, еще 
год назад «Эксперт» прогнозировал рост 
премиального сегмента к 2016 году до 
30% рынка (см. «Страсть к премиальной 
обувке» в «Эксперте» № 43 за 2011 г.). 

Местные производители не 
конкуренты
Постоянный рост спроса на премиаль-
ные шины, равно как и практическое 
отсутствие конкуренции с российскими 
компаниями, подтверждают в Continen-
tal: «Спрос на наши продукты очень хоро-
ший. Как я уже говорил, российские кли-
енты ценят качество, и это играет нам на 
руку. Мы предлагаем соответствующие 
продукты во всех ценовых категориях и 
типах продукции и лишь очень ограни-
ченно конкурируем с российскими про-
изводителями шин в нижнем бюджетном 
сегменте. В премиальном же сегменте и в 
сегменте высококачественных шин рос-
сийские производители сейчас не игра-
ют большой роли или не представлены 
вовсе», — говорит г-н Видмайер. 

Такое увеличение доли премиальных 
шин невозможно без развития западны-
ми компаниями собственных шинных 
производств в России, а это, в свою оче-
редь, требует качественно новой подго-
товки специалистов. В итоге западные 
концерны за свои деньги готовят целый 
слой технических специалистов, способ-
ных работать на современном шинном 
производстве. По заявлению Continental, 
за последние десять лет работы компа-
нии в России ситуация с имеющейся на 
рынке рабочей силой улучшилась, а соб-
ственные программы обучения помога-
ют компании подготовить оптимально 
подходящих специалистов. «В начале у 
нас был дефицит хорошо обученных со-
трудников, которые подходили бы нам. 
Однако в последние десять лет ситуация 
серьезно улучшилась — прежде всего бла-
годаря нашим собственным программам 
обучения и тренингам. Кроме того, сегод-
няшние выпускники вузов гораздо лучше 
образованы и мотивированы, чем прежде. 
Возможно, это связано с тем, что раньше 
лучшие выпускники сразу уезжали за ру-
беж, чего сейчас не происходит. Однако 
мотивация сохраняется очень высокая. 
Иногда мне приходится даже приторма-
живать сотрудников, но это куда лучше, 
чем если бы их приходилось постоянно 
подталкивать. Что касается тренингов, то 
мы регулярно отправляем наших специа-
листов на обучение на наши зарубежные 
заводы, поэтому, вернувшись, они уже от-
лично знают, как работает современный 
шинный завод и чего от них ждут», — рас-
сказывает г-н Видмайер. � n


