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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ

 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Скоро исполнится год с тех 
пор, как в Петербурге открыл-
ся Центр импортозамещения 
и локализации. О том, что мы 
беспрестанно что-то ино-
странное заменяем своим, мы 
постоянно слышим от город-
ских и федеральных чинов-
ников. Однако что думают по 
этому поводу те, кто находит-
ся «у станка», то есть сами 
бизнесмены? 

Н
аш корреспондент по-
интересовался у город-
ских предпринимателей, 
каковы, по их мнению, 

результаты политики импортоза-
мещения в различных сферах в 
России и как эта политика отраз-
илась на их бизнесе.

Дмитрий МОРОЗОВ, 
генеральный директор биотех-
нологической компании Biocad:

— В фармотрасли инструмен-
том идеи импортозамещения 
стала Стратегия развития фарма-
цевтической промышленности 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, или «Фарма-2020». 
Документ был принят в 2009 году, 
и, следуя ему, к 2020 году в стране 
должно производиться 90 % списка 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) в реальном исчислении, 
не менее 50 % — в денежном. И, в 
общем, ничего нереально в этом 
нет, уже к концу 2016 года отече-
ственное производство в сегмен-
те ЖНВЛП должно достичь 76 %. 
Именно российская фармацевтика 
показала в 2015 году самый высо-
кий рост в отечественной промыш-
ленности — 24 %.

Трудно сказать, как быстро раз-
вивается импортозамещение в дру-
гих отраслях, но в фармацевтике 
идут весьма активные процессы. 
Если взять программу «7 нозо-
логий» и посмотреть последние 
новости, видно, что очень много 
иностранных препаратов уже заме-
нили отечественными.

Государство стремится поддер-
жать отечественного производите-
ля, и это имеет огромное значение. 
Это большой стимул и подспорье 
в работе. Тем не менее это еще не 
все. За 15 лет мы стали на ноги. 
Финансовая помощь со стороны 
государства помогла нам увели-
чить объемы. Сами мы выпустили 
бы пять-шесть продуктов, а с помо-
щью Минпромторга — все десять.

Не так давно был опубликован 
список перспективных таргетов, 
то есть мишеней, на которые бу-
дут направлены новые лекарства. 
Часть компаний уже перешла к 
разработке препаратов «опережа-
ющего периода». Мы практически 
перестали копировать чужие пре-
параты. Доделываем два биоана-
лога, а дальше у нас будут только 
новые и оригинальные препараты. 
Мы понимаем, что копировать бес-
смысленно, нужно опережать.

Илья ЗИНЧЕНКО, ресторатор, 
член общественной организа-
ции «Деловая Россия»:

— Активизация процессов 
импортозамещения напоминает 
больше работу по компенсации не-
гативных внешнеполитических и 
экономических последствий, а не 
уверенное движение к макроэконо-
мическому росту и стабильности. 
Существуют два похожих, но не 
идентичных процесса. Есть импор-
тозамещение как процесс воспро-
изведения оказавшихся недоступ-
ными в какой-то период продуктов 
(как пищевых, так и промышлен-
ных). И есть создание инновацион-
ных продуктов: тех, которых либо 
еще нет на рынках, либо тех, что 
обладают определенным уровнем 
качественных характеристик. 

Скопировать продукт и нала-
дить его производство на опреде-
ленной территории — это один 
уровень проблемы. Для этого не-
обходимо иметь определенную 
научно-технологическую инфра-
структуру, специалистов, умею-
щих решать такие задачи, иметь 
контакты с компаниями во всем 
мире, которые способны решать 
такие задачи наилучшим образом. 
Не в последнюю очередь нужны до-
ступные финансовые ресурсы. Со-
всем другой уровень задач — это 
создание продукта и потребности 
в продукте, которого еще нет нигде 
в мире. Для этого необходимо мно-
го больше.

Нельзя обеспечить рост вы-
соких технологий, имея систему 
образования, которая готовит не 
очень эффективных инженеров, 
конструкторов, технологов, марке-
тологов и много кого еще. Нельзя 
один за одним открывать центры 
поддержки и не иметь понятных 

критериев оценки их эффектив-
ности. На мой взгляд, сейчас созда-
но много всевозможных структур 
на федеральном и региональном 
уровнях. Есть программы под-
держки на уровне федеральных 
министерств, созданы институты 
развития, фонды, создаются некие 
структуры даже на уровне муни-
ципалитетов, которые успешно ос-
ваивают бюджеты — от микроско-
пических до огромных. Появились 
профессиональные «грантоосваи-
ватели». Может быть, надо опре-
делить, кто объективно эффекти-
вен, и сконцентрировать работу в 
укрупненных структурах под эги-
дой этих институтов?

Конечно, есть результаты в 
сельском хозяйстве, в фармацев-
тике, в пищевой промышленно-
сти, в производстве беспилотных 
летательных аппаратов, возмож-
но, скоро будет у нас несколько 
видов современных самолетов. 
Все это очень хорошо, но, не соз-
дав инфраструктуру инноватики, 
не создав высочайший уровень 
образования, добиться прорыва 
не удастся.

Макроэкономические послед-
ствия импортозамещения, на 
мой взгляд, еще не очень ощути-
мы. Нужна серьезная, системная 
работа в этом направлении все 
время, вне зависимости от внеш-
неполитической или иной конъ-
юнктуры. А персоналии, отвеча-
ющие  за эти процессы, должны 
думать о величии страны, о соз-
дании одной из мощнейших ин-
новационных экономик мира.

Сергей ЖИТИНСКИЙ, 
генеральный директор 
компании Git in sky:

— По себе вижу, что много про-
дуктов питания в магазинах стало 
отечественного производства. Это 
меня радует. В части программно-

го обеспечения, где наша компа-
ния профессионально выступает 
в качестве аутсорсера и консуль-
танта, мы видим пока еще роб-
кие попытки перехода с Windows 
на Linux, с баз данных Oracle на 
Postgres. 

Наша компания работает в 
нише свободно распространяемо-
го ПО, поэтому те решения, кото-
рые мы внедряем, условно можно 
назвать импортозамещением, 
так как они не требуют заключе-
ния контрактов с иностранными 
производителями. Свободное ПО 
вкупе с нашей экспертизой по на-
стройке и управлению этим ПО 
(а иногда и модификацией) явля-
ются импортозамещением таких 
иностранных брендов, как Oracle, 
Microsoft, IBM.

Мы сейчас пытаемся расши-
рить рынок сбыта на государствен-
ные организации. И спрос на такую 
продукцию действительно есть. 
Но говорить о расширении рынка 
пока рано. Скорее можно говорить 
о готовности ряда организаций 
начать внедрять IT-продукты и 
услуги, которые смогут заме-
стить некоторые решения запад-
ных производителей. Недавно 
мы стали партнерами Postgres 
Professional — российской ком-
пании, которая осуществляет им-
портозамещение на рынке СУБД 
(систем управления базами дан-
ных. — Авт.), и сейчас работаем 
над несколькими контрактами по 
внедрению Postgres.

Наталья ПОДГОРЕЦКАЯ, 
вице-президент Фонда развития 
международной торговли:

— Импортозамещение из ло-
зунга медленно, но верно превра-
тилось в факт, который сложно от-
рицать. Оно есть. Новым лозунгом 
стало импортоопережение. Это но-
вая цель на горизонте. Результаты 
импортозамещения первыми про-
явились в сельском хозяйстве — 
положительную динамику быстро 
показало производство мяса. Хи-
мическая промышленность (пласт-
массы прежде всего) стабильно 
растет за счет запуска новых про-
изводственных мощностей. Фар-
мацевтика, являясь отраслью вы-
сокой важности для государства, 
постепенно расширяет свои ре-
сурсы — открываются новые про-
изводства и усовершенствуются 
существующие. Объем выпуска 
сельскохозяйственной техники в 

России, судя по последним отчетам 
министерств, увеличился вдвое.

Бизнес активно осваивает ры-
нок России. Укрепляются связи с 
другими регионами. Также актив-
ный интерес компании проявляют 
к теме экспорта. Курс рубля сам по 
себе является сильнодействующим 
стимулом для движения в этом 
направлении. Пересматриваются 
неэффективные и формируются 
новые механизмы межрегиональ-
ного делового взаимодействия. 
Инфраструктура поддержки экс-
порта строится на основе актуаль-
ного «живого» запроса экспорте-
ров, так как рынок бежит впереди 
бюрократических и бюджетных 
процессов. 

Сейчас спрос на отечествен-
ную продукцию в сегменте B2B 
превышает предложение. Многие 
производители не могут найти и 
подобрать аналоги импортным 
комплектующим и составам, хотя 
активно нацелены на замену ино-
странных подрядчиков россий-
скими компаниями. Но сейчас с 
уверенностью можно сказать, что 
первый этап импортозамещения 
пройден.

Многие компании успели 
ухватить момент и уже освоили 
новые сегменты российского рын-
ка или увеличили экспортную ак-
тивность. Основная же масса толь-
ко сейчас концентрирует ресурсы 
и вступит в активную борьбу в 
своем сегменте рынка. В резуль-
тате мы получаем более здоро-
вую конкуренцию на внутреннем 
рынке и более качественный про-
дукт как результат для конечного 
потребителя. Сегодня уже можно 
говорить, что импортозамещение 
работает.

Г Н

Движение от слов к делу


