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бизнес-класс

Локализация производств сегодня 
и в перспективе

В реализации экономического курса на импортозамещение (Федеральный закон 

от 31.12.2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в РФ») значительная роль 

отводится локализации предприятий зарубежных производителей на территории 

РФ. В сфере производства оборудования для теплоснабжения, водоснабжения и 

кондиционирования этот процесс также имеет место. 

Производства на территории России обычно раз-

мещают те зарубежные производители, которые за-

интересованы в расширении рынка сбыта своей про-

дукции в перспективе его развития. Государственная 

поддержка таких производителей является одним из 

главных факторов, способствующих данному процес-

су, и положительно влияющим на выбор решения по 

локализации. Наглядной иллюстрацией успеха при 

такой политике может служить российский автопром. 

Рассказать об успехах и сложностях локализации 

производств на территории России зарубежных про-

изводителей, работающих в сфере теплоснабжения 

и водоснабжения, мы предложили представителям 

компаний, уже осуществивших это на практике. 

А-Т: Насколько успешно развиваются локали-

зованные в России предприятия Вашей компа-

нии? Обозначьте достижения на этом направле-

нии в 2017 году.

Михаил Хомкин, руководитель отдела продукт 

менеджмента ООО «Бош Термотехника»:

В 2017 году на заводе группы Bosch в городе Эн-

гельсе Саратовской области началось производство 

высокотемпературных водогрейных промышленных 

котлов серии Unimat UT-M в диапазоне мощности 7,7-

19,2 мВт. Модель Bosch серии Unimat UT-M находит 

широкое применение в централизованных городских 

и районных системах теплоснабжения. Универсаль-

ность данных котлов делает возможным их приме-

нение также для систем теплоснабжения коммерче-

ских объектов и на промышленных предприятиях в 

самых различных отраслях. Локализация производ-

ства с соблюдением немецких стандартов качества 

позволит сделать модель значительно доступнее 

для российских клиентов. Первые российские котлы 

UT-M уже были поставлены в подмосковные жилые 

комплексы «Отрада» от «Отрада Деволопмент» (два 

котла мощностью 16,4 и 19,2 мВт) и «Новоград Павли-

но» от «МИЦ-недвижимость» (три котла мощностью 

16,4 МВт).

В сегменте настенных бытовых котлов были вы-

ведены на рынок обновленные версии популярных 

моделей с новым пользовательским интерфейсом. 

Цветовая гамма LCD-дисплея стала контрастнее и 

комфортнее для восприятия, а процесс управле-

ния настройками котла будет еще проще. В частно-

сти, для установки требуемой температуры системы 

отопления и горячего водоснабжения вместо четы-

рех действий пользователю потребуется совершить 

всего два. Также на мощностях завода в г. Энгельс 

стартовало производство комплектующих. На заво-

де стальных панельных радиаторов Buderus стали 

производиться такие комплектующие как решетки и 
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боковые панели, что увеличило и без того высокий 

уровень локализации производства.

Ирина Минаева, руководитель отдела марке-

тинга ООО «Данфосс»:

Компания «Данфосс» последовательно реализует 

программу локализации производства еще с 1993 

года, когда было организовано первое производство 

в России. Для нас это имеет прямую экономическую 

целесообразность: отечественный рынок специфи-

чен и требует в большинстве случаев локализован-

ных решений, яркий пример тому – блочные тепло-

вые пункты. На данный момент уровень локализации 

производства уже превышает 40%, и мы планируем 

довести его до 50% в ближайшей перспективе. Это 

очень высокие показатели для инженерного обору-

дования, в котором велика доля международной коо-

перации и специализации. 

Наше производство сертифицировано стандарту 

ISO TS 16949. В настоящее время это единственный 

пример в России, когда производитель оборудова-

ния, не являющийся поставщиком компонентов для 

автомобильной промышленности, имеет аттестацию 

по самому жесткому стандарту. Такие же высокие 

требования мы предъявляем и к нашим поставщи-

кам.  На данный момент мы локализовали выпуск ра-

диаторных терморегуляторов, регулирующих клапа-

нов, шаровых кранов, БТП, шкафов автоматизации, 

счетчиков-распределителей. В 2017 году производ-

ство теплообменных аппаратов вышло практически 

на 100 % уровень локализации.

Инвестиции в проект по выпуску пластин для тепло-

обменников оцениваются в 170 млн руб. Производ-

ственные линии укомплектованы современным евро-

пейским оборудованием. Подготовлены инженерные 

кадры, специальное обучение прошли все специали-

сты. Как итог – российским потребителям предложен 

продукт, соответствующий мировым стандартам.

Андреа Делукка, управляющий директор  

международной промышленной группы 

«SIRA» (Италия, г. Болонья):

Российская производственная площадка SIRA RUS 

(г. Пермь) начала свою работу в 2016 году и разви-

вается достаточно успешно. Все цели группы, за-

планированные на 2017 год, были достигнуты. Наша 

российская фабрика изначально была нацелена на 

производство продукции премиум сегмента. Если 

другие фабрики старались получить количество, то 

мы делали ставку на качество. А качество премиум 

класса может быть достигнуто только теми, кто раз-

бирается в технологиях и имеет собственные ноу-хау. 

Группа компаний Sira, существующая с 1959 года, об-

ладает всеми необходимыми знаниями и опытом.

Алексей Быков, менеджер по маркетингу, 

ООО «ВИЛО РУС»:

В июне 2016 года в Ногинске в Московской обла-

сти был официально открыт новый завод насосного 

оборудования «ВИЛО РУС». В церемонии открытия и 

посещении производства принял участие премьер-

министр России Дмитрий Медведев. По итогам пер-

вого года работы заводом было выпущено продукции 

на сумму более 2 млрд руб.

На территории предприятия общей площадью 5,5 

Га, размещено производство (8500 м2), логистиче-

ский центр (7000 м2), административно-офисное 

здание (6110 м2). На новом заводе работает учебный 

центр (Академия Wilo) для российских проектиров-

щиков и инженеров, сервисный центр для обслужи-

вания водоканалов, теплоэнергостанций, предпри-

ятий коммунально-бытового хозяйства. В мае 2017 

года производственно-складскому комплексу «ВИЛО 

РУС» был присвоен «Золотой сертификат» между-

народной системы сертификации LEED-NC (Новое 

Строительство) по экологичному строительству.

Кроме этого, осенью 2017 года был запущен 

крупнейший в Европе испытательный центр для 

тестирования насосов с глубиной бассейна до 

12 метров. Центр производит испытания насосов FA 

(DN80…DN600), SCP (DN80…DN600) и NL/NLG/MISO 

(DN80…DN250) с двигателями мощностью до 2 МВт 

и напряжением до 10 кВ. Испытания проводятся в 

соответствии с требованиями российского стандар-

та ГОСТ 6134-2007 и международного стандарта ISO 

9906-2015 по первому, второму и третьему классам 

точности. 
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Также предполагается его использование в бу-

дущих НИОКР, проводимых группой Wilo. Для этого 

ведется работа по обеспечению обмена данными 

между стендами в Ногинске, Хофе (Германия), Пеки-

не (Китай) и на других заводах группы Wilo.

13 октября 2017 года начался новый этап в развитии 

компании. В Москве был заключен «Специнвесткон-

тракт» между Минпромторгом России, Московской 

областью и немецкой компанией WILO. Министр про-

мышленности и торговли Российской Федерации Де-

нис Мантуров, губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев и генеральный директор ООО «ВИЛО 

РУС» Йенс Даллендорфер подписали трехстороннее 

соглашение, в рамках которого немецкая компания 

начала реализацию долгосрочной инвестиционной 

программы и получила ряд предусмотренных зако-

ном преференций. 

Контракт рассчитан на девять лет и предусматри-

вает достижение степени локализации продукции до 

85 % и дополнительные инвестиции объемом более 

750 млн руб. 

Проект предполагает максимальную локализацию 

производства в России 10 типов насосного обору-

дования, материалов и компонентов для их произ-

водства. Эта продукция будет применяться в строи-

тельстве зданий и сооружений, на промышленных 

предприятиях и в коммунальном хозяйстве. WILO 

обязуется вложить в реализацию проекта более 752 

млн руб. инвестиций, осуществлять НИОКР и разви-

вать кооперацию с российскими поставщиками. Об-

щий объем произведенной продукции по проекту – 

свыше 29,5 млрд руб., размер налоговых отчислений 

в бюджет превысит 7,2 млрд руб. 

А-Т: Что мешает и что способствует успешной 

локализации в России производств зарубежных 

компаний?

Михаил Хомкин:

Важную роль в успешной локализации производ-

ства играет правильный подбор поставщиков, в пла-

нах Bosch — максимально перейти от международных 

поставщиков к российским, не теряя при этом тради-

ционное немецкое качество продукции и её безопас-

ность в эксплуатации. Компания Bosch предъявляет 

высокие требования к качеству комплектующих, при-

меняемых при производстве котлов. Перед примене-

нием на серийном производстве производится кон-

трольная закупка образцов с целью их последующего 

испытания и анализа возможности применения на за-

водах группы Bosch. Как правило, к комплектующим 

предъявляются специфические требования, поэтому 

найти поставщиков, на 100% удовлетворяющих тре-

бованиям Bosch, нелегко. 

Андреа Делукка:

Действительно, размещение производства в Рос-

сии сопровождается некоторыми трудностями. 

Первое, что можно отметить, — это недостаток ком-

плектующих и расходных материалов локального про-

изводства, поскольку ввозить из Европы приходится 

практически все компоненты от краски и химикатов 

до расходных материалов и оборудования, а это, в 

свою очередь, существенно увеличивает стоимость 

конечного продукта.

Второй момент – это недостаточно развитая инфра-

структура транспорта и логистики, что также услож-

няет работу и увеличивает расходы предприятия. 

Третий слабый элемент, который хотелось бы улуч-

шить, – это низкий уровень подготовки рабочей силы 

(как со стороны знания технологий, так и с точки зре-

ния производительности).

При этом для размещения производства в России 

имеется ряд неоспоримых преимуществ, которые 

способствуют развитию локальной промышленности. 

Это большой рынок потребления страны: российский 

рынок отопления, по оценкам экспертов, оценивает-

ся в сумму порядка 60 млрд долларов, что совокупно 

превышает многие экономики мира. Сложившаяся 

аномалия по составу рынка, где долгое время боль-

шей частью продавалась продукция импортного про-

изводства, также указывает на дефицит местных про-

изводителей.

Естественно, такому рынку нужен национальный 

производитель, чему на настоящий момент способ-

ствует сама ситуация (на рынке в частности, и по 

стране в целом) во многом благодаря политической 

стратегии правительства страны, которая поддержи-

вает российского производителя и способствует рас-

ширению производства в России.

Промышленная группа SIRA, в свою очередь, пере-

дает знания и технологии, благодаря которым мы 

хотим внести свой вклад в развитие промышленной 

культуры на территории Российской Федерации.

А-Т: Какое новое оборудование планирует 

в наступающем 2018 году производить Ваша 

компания на предприятиях, локализованных в 

России?

Ирина Минаева:

За 25 лет работы «Данфосс» в России мы инве-

стировали в локализацию свыше 82 млн евро. На 

2018 год у нас также большие планы. В том числе и 

по расширению выпуска уже освоенной продукции. 

Наш анализ ситуации на рынках показывает, что в по-

следнее время спрос начал расти, и компания рабо-

тает над удовлетворением запросов потребителей в 

качественном инженерном оборудовании во всех це-

новых диапазонах. 
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Среди перспективных направлений – локализация 

производства частотно-регулируемых приводов. В 

ближайшее время мы планируем начать выпуск ряда 

моделей, на которые имеется наиболее высокий 

спрос в стране. Также строятся дополнительные про-

изводственные мощности для расширения изготов-

ления БТП на площадке в Нахабино.

В России мы выпускаем программное обеспече-

ние для коммерческого учета потребления тепловой 

энергии и управления индивидуальными тепловыми 

пунктами, насосными станциями и ЦТП. С учетом 

запросов потребителей и появлением новых техно-

логий наши специалисты постоянно модернизируют 

имеющиеся разработки в этой области и предлагают 

рынку новые приложения.

Алексей Быков»:

Компания «ВИЛО РУС» на данный момент на заводе 

в Ногинске выпускает пожарные установки, установки 

повышения давления, фекально-дренажные насосы, 

колодезные погружные насосы и насосы с сухим ро-

тором. В частности, с частичной локализацией произ-

водятся: насосы с сухим ротором в исполнении inline 

(IL); одноступенчатые низконапорные центробежные 

насосы в блочном исполнении (BL); стандартные на-

сосы с осевым всасыванием (NL). В следующем году 

степень локализации этих моделей насосов увели-

чится еще больше (25 % - 64 %). С 2018 года на за-

воде «ВИЛО РУС» начнется первый этап локализации 

производства насосов группы MISO.

Андреа Делукка:

В 2018 году на нашей производственной площад-

ке SIRA RUS запланировано расширение производ-

ственной программы по алюминиевым и биметал-

лическим литым радиаторам как за счет увеличения 

модельного ряда, так и путем добавления в имеющи-

еся линейки радиаторов моделей с монтажной высо-

той 350 мм.

Также в будущем уже есть проект диверсификации 

производства, который предусматривает размеще-

ние на базе российской производственной площадки 

линий по производству других видов отопительной  

техники, кроме радиаторов. Но об этом мы расска-

жем позже.

А-Т: Планирует ли Ваша компания размеще-

ние новых производств на территории РФ, какие 

именно?

Михаил Хомкин:

Компания Bosch постоянно расширяет производ-

ственную программу оборудования, производимого 

в России. Это значит, что не только увеличивается 

количество продуктов, но и растет их мощность, а 

также расширяется номенклатура изделий. Разви-

вает Bosch и сегмент настенных котлов — глубина их 

локализации в нашей стране увеличивается, в част-

ности, начато производство теплообменников для 

«настенников». Также в России, в городе Энгельсе, 

есть центр разработок, занимающийся созданием 

инновационной отопительной техники. Вне всякого 

сомнения, по мере появления свежих разработок и 

вывода этих продуктов на рынок мы будем развивать 

нашу производственную программу и, в том числе, 

инвестируем деньги в расширение мощности отече-

ственных производств.

Алексей Быков:

Компания WILO в течение следующих девяти лет 

планирует инвестировать и дальше развивать новое 

предприятие в России. WILO рассматривает данный 

проект не просто как создание производственных 

мощностей, но и в качестве платформы для будущего 

развития. На новом заводе «ВИЛО РУС» в Ногинске 

создан конструкторско-испытательный центр, на базе 

которого, совместно с R&D департаментом головной 

компании, будет проводиться разработка нового на-

сосного оборудования. У «ВИЛО РУС» есть большие 

планы по расширению номенклатуры продукции, в 

том числе для энергетической отрасли, ориентиро-

ванной как на рынок России, так и на экспорт в стра-

ны СНГ и другие государства. Реализация проекта 

позволит создать несколько десятков новых рабочих 

мест как на заводе в Ногинске, так и на предприятиях 

– поставщиках компонентов в других регионах Рос-

сии. Значительно вырастет объем налогов, уплачи-

ваемых в бюджеты всех уровней. В ближайшие годы 

компания WILO планирует запустить в России полный 

цикл производства и достигнуть уровня локализации, 

соответствующего требованиям Постановления Пра-

вительства Российской Федерации № 719, необходи-

мого для получения статуса национального продукта.




