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"Люмэкс" 

Широко распространено 
мнение, что в России не про-
изводится современное серий-
ное аналитическое оборудова-
ние. Приборы  отечественных 
производителей занимают 
небольшую долю от общего 
числа продаваемых на рос-
сийском рынке приборов для 
современных инструменталь-
ных методов физико-хими-
ческого анализа. Аналити-
ческое приборостроение в 
современной России прошло 

трудный путь от малых пред-
приятий, созданных на волне 
перестройки, к средним, кото-
рые смогли преодолеть барьер 
в 400 млн. рублей годового обо-
рота. Именно эти компании и 
марки выпускаемого ими обо-
рудования известны в узких 
секторах рынка РФ.

Авторитетный институт 
SDI (Калифорния, США, www.
strategic-directions.com) перио-
дически, раз в пять лет, выпу-
скает обзоры мирового рынка 
аналитических приборов, еже-
годно корректируя свои про-
гнозы. Согласно этим данным 
общий объем мирового рынка 
аналитического оборудования 
составляет не более 50 млрд. 
долл. США. Рынок Европы 
составляет около трети миро-

вого. Относительно России 
достоверных данных нет, но 
по косвенным данным объем 
рынка РФ оценивается в 2–3% 
от мирового. Такая оценка 
размера рынка РФ позволяет 
отнестись с иронией к мне-
нию, распространяемому 
от имени зарубежных фирм-
производителей, о России  
как наиболее крупном и пер-
спективном рынке в Европе. А 
падение темпов развития эко-
номики РФ с 5–7% до 1,5–2,5%  
делает это утверждение  совсем 
сомнительным. Согласно дан-
ным SDI количество произво-
дителей аналитического обо-
рудования в мире немногим 
более 1000. Из них менее 10 
владеют третью рынка, менее 
50 – второй третью, а осталь-
ные – оставшейся третью. 
Можно предположить, что и в 
России ситуация близка к той, 
что описывает SDI для всего 
мира. Однако рынок потребле-
ния аналитического оборудо-
вания, так же как и рынок при-
боростроения, в современной  
России только формируется. 
Следовательно, для домини-
рования на российском рынке 
аналитических приборов оте-
чественные компании должны 
перейти в статус крупных с 
годовым оборотом порядка 100 
млн. долларов. 

Для стратегического разви-
тия РФ определены пять прио-
ритетных направлений. Среди 
них не предусмотрены госу-
дарственные программы под-
держки отечественного про-
изводителя аналитического 
оборудования. Опираясь на 
мировой опыт, для аналитиче-
ского приборостроения в Рос-
сии можно предсказать три сце-

Импортное  
значИт  
лучшее? 

парадоксы россИйского рынка

Зарубежные фирмы-производители аналитического оборудования 
считают российский рынок одним из наиболее крупных и перспективных в 
Европе, выделяя его в одно из приоритетных направлений развития бизнеса.  
В то же время российские компании сетуют на недостаточный спрос на 
свою продукцию, хотя при этом многие заявляют, что их аналитические 
приборы не уступают по точности и надежности импортным аналогам, 
цены существенно ниже, а сервисное обслуживание дешевле и доступнее.

Возникает парадокс: российский рынок не предназначен для 
российского производителя? В чем причина сложившейся ситуации? И 
существует ли способ изменить расстановку сил на отечественном рынке 
аналитического оборудования в пользу российских компаний?

Поскольку эти вопросы вызвали широкий резонанс среди наших 
экспертов, мы продолжаем обсуждение темы, начатое в предыдущем 
номере журнала*

?

O

* см. Аналитика. - №4/2014.
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нария интенсивного развития 
средних компаний в крупные.

1. Использование ресурсов 
мирового рынка 

Расширение географии рын-
ков сбыта, наращивание мас-
штаба международных продаж 
с использованием опыта, нако-
пленного на рынке РФ. Успехи 
же на зарубежном рынке потя-
нут за собой расширение рынка 
в России.

2. Отраслевая специализация
Как показывает опыт, еще 

один путь развития и роста – объе-
динение с отраслевым интеграто-
ром, компанией,  занимающейся 
автоматизацией производства 
тех отраслей, которые вошли в 
перечень приоритетных направ-
лений развития РФ. Это мощный 
стимул для развития аналитиче-
ского оборудования, выступаю-
щего в роли датчиков  или сенсо-
ров в системах автоматизации.

3. Синергетический эффект 
от слияний-поглощений

Обеспечение продвижения 
и продаж сложного аналитиче-
ского оборудования требует высо-
коквалифицированных специа-
листов, которые рассредоточены 
по маркетинговым и продающим 
подразделениям отечественных 
производителей, по предста-
вительствам зарубежных фирм 
и российских торговых домов. 
Консолидация отечественных 
специалистов по продажам и 
продвижению в результате сли-
яния-поглощения также способ-
ствует появлению крупных ком-
паний с мощными командами.

Эти три сценария не исклю-
чают экстенсивный путь 
развития средних компа-
ний – естественный рост. Изме-
нение масштаба деятельности 
компании, когда она из сред-
ней становится крупной, застав-
ляет менять привычные формы 
развития. Недостаточно только  

расширять выпускаемую про-
дуктовую линейку, создавать 
комплексные отраслевые реше-
ния и совершенствовать квали-
фикацию персонала. Рынок уста-
навливает жесткие требования к 
срокам вывода обновленных про-
дуктов, к готовности этих новых 
продуктов оправдывать ожида-
ния потребителя. И когда нако-
пленного потенциала компа-
нии становится недостаточно 
для  требуемого рынком темпа 
развития, возникает необходи-
мость в слиянии и поглощении 
уже сложившихся и работающих 
на рынке компаний. Причем в 
этих процессах обе стороны – как 
сравнимые по величине компа-
нии при слиянии, так и боль-
шая и малая – при поглощении 
(продаже) – должны осознавать те 
выгоды и преимущества, которые 
они приобретают.

Создание в России инноваци-
онной экономики и необходимой 
для этого инфраструктуры несо-
мненно приблизят нас к прак-
тическому овладению новыми 
навыками и процедурами, кото-
рые смогут обеспечить постоян-
ный  процесс роста и развития 
компаний.

Все перечисленные пути раз-
вития для отечественного про-
изводителя аналитического обо-
рудования есть ни что иное, как 
варианты использования извест-
ного принципа "спасение утопа-
ющего – дело рук самого утопаю-
щего".

 Михаил 
Мельник
Ведущий специа-
лист по спектраль-
ному оборудованию 
компании "Аджи-
лент Текнолоджиз"

Начнем, пожалуй, с ана-
лиза российских производи-

телей. Да, в России есть про-
изводители и спектрального 
оборудования, и хромато-
графического, но в России не 
производится полный спектр 
аналитического оборудова-
ния, способный удовлетво-
рить все потребности пользо-
вателей. В России нет пока и 
высокотехнологичного анали-
тического оборудования, что 
является сдерживающим фак-
тором для роста. А то аналити-
ческое оборудование, которое 
выпускается в России, здесь 
же и продается. Да, зачастую 
конкурировать с российским 
производителем не так легко 
из-за цены. Но с точки зрения 
качества и возможностей обо-
рудования можно поспорить. 
Качество выбирает пользова-
тель, и зачастую этот выбор не 
в пользу отечественного обо-
рудования. Российские при-
боры часто покупают или 
из-за нехватки финансирова-
ния, или по указанию сверху: 
вы должны приобрести только 
российский прибор. 

 По поводу мнения о рос-
сийском рынке зарубежных 
производителей. То, что рос-
сийский рынок действительно 
перспективный – однозначно. 
Зная приблизительную ста-
тистику продаж и в европей-
ских странах, и в России можно 
утверждать, что Россия выгля-
дит не намного хуже ведущих 
европейских стран, например, 
таких как Франция, Германия. 
В чем-то мы уступаем, но по 
большинству позиций анали-
тического оборудования мы на 
уровне, где-то даже впереди. 
Так что  действительно, с этой 
точки зрения рынок перспек-
тивный. И этот рынок разви-
вается, невзирая на  сильную 
конкуренцию, большинство 
компаний наблюдают рост 
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продаж на российском рынке. 
Понятно, в этом году роста не 
стоит ожидать, сохранить бы те 
позиции, которые были, учи-
тывая кризис и все остальное. 
А до этого, когда росла россий-
ская экономика, рост рынка 
аналитического оборудования 
был очевидным.

 Александр
Башилов
Генеральный 
директор компании 

"Си Си Эс Сервис"

"Си Си Эс Сервис" эксклю-
зивно представляет в Рос-
сии  системы микроволновой 
пробоподготовки Milestone и  
портативные рентгено-флу-
оресцентные спектрометры 
ThermoNiton (Thermo Fisher 
Scientific). В этих сегментах 
рынка я уверенно могу ска-
зать, что российское оборудо-
вание даже близко не явля-
ется нашим конкурентом.

По микроволновым систе-
мам пробоподготовки на 
мировом рынке лидирует 
Milestone с 40% долей про-
даж, есть еще несколько круп-
ных компаний. Российские 
производители – это даже не 
0,5%, если говорить по объ-
емам продаж. А если гово-
рить о качестве, то, на мой 
взгляд, это уровень начала 
90-х годов прошлого века. В 
России есть три производи-
теля систем микроволновой 
пробоподготовки. Например,  

"Вольта" и "Урал-Гефест"  про-
сто используют бытовую печь 
в качестве корпуса системы, 
модифицируя ее. Исполь-
зуют, в основном, автоклавы 
не собственного производ-
ства,  а западных производи-

телей, уже снятые с производ-
ства. Естественно, на таких 
системах можно решать 
только очень ограниченный 
круг задач. Кроме того, эти 
системы не имеют серьезного 
контроля, что важно для без-
опасности при работе с  высо-
кими давлением и темпе-
ратурами. Соответственно, 
они не могут использовать, 
например, более высокотем-
пературные автоклавы.

Для нас, представителей 
Milestone, российский рынок, 
безусловно, очень интере-
сен. Мы поставили более 300 
микроволновых систем за 
время нашей работы с 1997 
года. Практически все ком-
пании, которые на слуху, в 
каждой из отраслей – пользо-
ватели нашего оборудования. 
У этих производителей, у этих 
компаний, у этих организа-
ций я не видел оборудования 
наших российских конкурен-
тов. 

Что касается портативных 
приборов, то если говорить 
о каком-то даже отдаленном 
аналоге,  есть единственный 
производитель – Киевское 
НПП "Элватех". В этом слу-
чае разница в уровне или в 
качестве несколько меньше. 
Но, даже несмотря на то, что  
единица оборудования "Элва-
тех" стоит в два раза дешевле,   
компании, которые занима-
ются контролем производ-
ства, поиском материалов,  
отбраковкой ломов, сортиров-
кой,  входным контролем на 
метрологических предприя-
тиях (портативные спектро-
метры используются именно 
для таких задач), очень редко  
приобретают продукцию 
нашего постсоветского конку-
рента. Если и есть конкурен-
ция в этом сегменте рынка, 

то это конкуренция между 
запа дными производите-
лями. Например, Bruker  стал 
делать портативные рент-
гено-флуоресцентные спек-
трометры, Oxford Instruments, 
Olympus, хотя ThermoNiton все 
еще продолжает оставаться 
монополистом по уровню про-
даж на этом рынке. По объему 
российского рынка могу ска-
зать, что мы поставили около 
тысячи единиц оборудования 
ThermoNiton. Конечно, от года 
к году несколько меняется 
ситуация: когда-то больше, 
когда-то меньше. Но в целом 
мы наблюдаем позитивное 
развитие наших продаж.

Безусловно, есть направле-
ния, которыми в России зани-
маются достаточно давно. С 
1991 года мы занимаемся 
атомно-абсорбционной спек-
троскопией и другими прибо-
рами Varian (сейчас это ком-
пания  Agilent Technologies). 
Здесь в некоторых сегментах 
оборудования начального 
бюджетного уровня есть более-
менее, скажем так, близкая 
конкуренция. Например, 
атомно-абсорбционные спек-
трометры производства КОР-
ТЭК или хроматографы "Кри-
сталл" НПФ "Мета-хром".  Я не 
думаю, что "Мета-хром" жалу-
ется на отсутствие рынка в Рос-
сии. Они  достаточно успешно 
продают свое оборудование. 
Но технические решения 
даже в достойных для россий-
ского производителя прибо-
рах, если говорить в общем, 
используются более древние. 
Ряд узлов или частей приоб-
ретается на Западе, потому 
что наша индустрия не может 
выпускать определенные 
узлы, определенные матери-
алы и т.д. Как и в случае с 
российским автопромом, в 
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целом, к сожалению, россий-
ское аналитическое оборудо-
вание не выдерживает конку-
ренции даже на внутреннем 
российском рынке.

 Сергей 
Староверов
Генеральный  
директор 

"БиоХимМак СТ" 

Я сделал докторскую дис-
сертацию, связанную с хрома-
тографией, не имея в руках 
прибора. Я просто занимался 
физической химией, абсорб-
цией, синтезом сорбентов и 
изучением структуры поверх-
ности и привитого слоя. А 
потом приходил к друзьям и 
говорил: "Ребята, давайте упа-
куем колонку, и это должно так 
работать". И оно зачастую так 
и работало. Так была разрабо-
тана группа сорбентов с при-
витыми к поверхности пори-
стых кремнеземных носителей 
ϖ-функциональных длинно-
цепочечных лигандов, среди 
которых особый интерес пред-
ставляет сорбент с нитриль-
ными группами, связанными 
с поверхностью углеводород-
ной связью длиной 10 мети-
леновых звеньев. Сорбент 
обладает дифильными свой-
ствами, может быть исполь-
зован в различных вариантах 
хроматографии и, например, 
в обращенно-фазовой хро-
матографии способен суще-
ственно изменить селектив-
ность, когда иные средства 
уже не работают. Мы все это 
запатентовали, затем опубли-
ковали в ведущих зарубежных 
журналах и даже организо-
вали производство в начале 
90-х годов. 

В Америке к этим сорбентам 
лет пять назад возник значи-
тельный интерес, как раз когда 
наши патенты закончили 
свое действие. Конечно, после 
такого срока никто в мире не 
видит, что мы это уже сде-
лали 30 лет назад. Сделали и 
запатентовали. Все равно при-
ятно, что наши патенты дают  
возможность всем выпускать 
подобные фазы, не оглядыва-
ясь ни на американцев, ни на 
кого. Например, хроматогра-
фическое отделение AkzoNobel 
попросило меня предоставить 
копии опубликованных работ 
и патентов, чтобы не зависеть 
от американских производите-
лей.

То есть мы можем разрабо-
тать приличный продукт, даже 
организовать его производство. 
И делаем. И продаем. Но объ-
емов отечественного рынка не 
хватает для рентабельности 
продаж.  А для выхода на меж-
дународный рынок нет доста-
точного количества финансо-
вых средств. Наш рынок для 
такого типа продуктов дей-
ствительно маленький. Если в 
Германии 20 лет назад потре-
блялось около 20 тысяч колонок 
в год, то у нас до сих пор это 2–3 
тысячи  ВЭЖХ колонок.  Мы на 
этом рынке уже 25 лет  и пони-
маем, что даже если очень 
сильно напряжемся, сможем 
продать 500 колонок в год, и 
все.  А в Европе одна фирма 
продает в год 10 тысяч колонок. 
Разница в объемах рынков про-
сто чудовищная.

Другой пример. Наша ком-
пания разработала и выпускает 
концентрирующие патроны 
ДИАПАК для твердофазной 
экстракции. С некоторого 
момента мы были вынуждены 
включить в нашу программу и 
патроны зарубежного произво-

дителя для расширения ассор-
тимента. Но и в этой ситуа-
ции мы продаем на порядок 
меньше патронов, чем потре-
бляет их Швеция, маленькая 
страна с населением 10 милли-
онов человек. Этот рынок – под-
готовка проб методом твер-
дофазной экстракции – у нас 
мизерный. Даже в сравнении 
со шведским рынком. 

Связано это с разными при-
чинами. С отсутствием денег 
у потребителей. Неразвиты те 
отрасли, где такое оборудова-
ние могло бы быть востребо-
вано. Хотя, например, если 
вы возьмете анализ продук-
тов питания, там есть опреде-
ленные методы, которые Гос-
санэпиднадзор или требует, 
или рекомендует к примене-
нию. Но цифры европейского 
рынка аналитического обору-
дования по объемам потребле-
ния тех или иных продуктов 
просто поражают воображение. 
В Европе довольно большая 
фирма может существовать на 
продаже ТОЛЬКО  патрончиков 
для пробоподготовки и сопро-
вождающего оборудования. 

Несколько иной пример или 
взгляд с другой стороны. Суще-
ствование одного из мировых 
лидеров по производству сор-
бентов для промышленной 
высокоэффективной хрома-
тографии Eka Chemicals (сор-
бенты  Kromasil) обеспечива-
ется финансовой поддержкой 
гигантской химической кор-
порации AkzoNobel. И рабо-
тают они на всех континентах. 
В Швеции уже на уровне раз-
работки продукта ориентиру-
ются на весь мировой рынок. 
Шведский рынок, за некото-
рым исключением, невелик.

Наша компания ЗАО "Био-
ХимМак СТ" производит сор-
бенты. Мы упаковываем ана-

 10 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  11
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литические колонки и продаем 
их, мы упаковываем и про-
даем препаративные колонки, 
мы делаем препаративные 
системы для очистки в вари-
антах высокого и низкого дав-
ления – AXIOMA.  Мы создаем 
технологии очистки субстан-
ций. Мы разрабатываем мето-
дики пробоподготовки и хро-
матографического анализа. 
При этом мы вынуждены про-
давать зарубежное оборудо-
вание, а деньги вкладывать в 
свое развитие. И все это делает 
небольшая фирма с численно-
стью  сотрудников 15–20 чело-
век. Вот такой сложный бизнес. 
Но  мы вынуждены этим зани-
маться, потому что не можем 
существовать на одном типе 
продукции, а денег для выхода 
на международный рынок 
нет. Превращать фирму только 
в торговое представительство 
нам не интересно. 

 Если бы в России был нор-
мальный рынок, мы могли бы 
развиваться на продукции соб-
ственного производства.

А если бы и деньги для раз-
вития были доступны, то, быть 
может, кому-то удалось бы 
серьезно поработать на меж-
дународном рынке хотя бы в 
узком сегменте.

 Михаил 
Вирясов
Заведующий 
отделом 
хроматографии  
компании 

"ГалаХим" 

Всякая продукция,  востре-
бованная на рынке, имеет свою 
коммерческую нишу, своего 
покупателя. Поэтому рассказы-
вая о российском рынке, каж-
дый, в общем, говорит правду. 
Но именно ту правду, которая 

касается его сегмента, его про-
дукта. И любое мнение – это 
лишь кусочки одной общей 
правды.

Оборудование бывает мелко- 
и крупносерийное. От объема 
серии зависит коммерческая 
эффективность любого произ-
водства, а точнее разработки 
продукции и подготовки про-
изводства. До этапа собственно 
производства существуют 
инвестиционный и технологи-
ческий этапы, которые требуют 
довольно больших вложений. 
Впоследствии они должны 
окупиться. Это возможно при 
малом тираже и очень высокой 
наценке к себестоимости про-
дукта (что может сделать про-
дукт неконкурентоспособным)  
или при большом тираже про-
изводства и невысокой при-
были. Отсюда автоматически 
возникает проблема: хватит ли 
емкости рынка, чтобы окупить 
те или иные разработки? С каж-
дым годом аналитическое обо-
рудование в мире становится 
все более сложным и высокотех-
нологичным, а значит затраты 
на разработку и производство 
постоянно растут, требуют все 
более развитой технологиче-
ской базы.

На российском рынке есте-
ственным путем выросли 
именно те разработки, для 
которых хватает имеющегося 
локального внутреннего рынка. 
Если емкости рынка не хватает, 
идет поставка импортных при-
боров (материалов) либо растет 
себестоимость единицы про-
дукции, усиливается конку-
ренция. Но даже в этом случае, 
если мы можем создать кон-
курентоспособный продукт за 
меньшую цену, он, безусловно, 
будет востребован. Более-
менее востребован, поскольку 
вопросы брендов, маркетоло-

гии и рекламной политики 
никто не отменял. Но, подчер-
кну еще раз, основное ограни-
чение производства идет по 
линии сбыта. Если емкость 
внутреннего рынка позволяет 
реализовать достаточное коли-
чество продукции, это обе-
спечивает определенную рен-
табельность производства и 
возможность инвестировать в 
дальнейшие разработки. Появ-
ляется серьезный отечествен-
ный производитель.

Альтернативой является 
выход на мировой рынок. Но, 
во-первых, для выхода на 
мировой рынок требуется зна-
чительно больше средств и 
усилий. А во-вторых, большой 
объем производства. Невоз-
можно продавать мелкосе-
рийный продукт на мировом 
рынке. Маркетингово-реализа-
ционные затраты на продви-
жение и поддержку штучной 
продукции сильно превысят 
любые доходы от ее продажи. 
Есть, конечно, исключе-
ния. Например, космические 
корабли, атомные реакторы 
или атомные ледоколы, кото-
рые умеют строить одна-две 
страны и потребность в них 
тоже исчисляется в штуках. 
В этом случае можно зарабо-
тать на двух единицах и оку-
пить производство. Но обычно 
на внешний рынок выходят те, 
кто имеет определенную мощ-
ность производства. И выход на 
мировой рынок, в свою очередь, 
обеспечивает дополнительный 
рывок для ее увеличения.

В настоящее время все про-
изводители высокотехноло-
гичной продукции работают 
именно на мировом рынке. 
Только емкости мирового рынка 
хватает для рентабельного про-
изводства сложных, мелкосе-
рийных продуктов, как, впро-
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чем, и широкого ассортимента 
химических реактивов, стан-
дартов, колонок и др. 

К сожалению, пока не очень 
часто, но выход на мировой 
рынок по многим направ-
лениям намечается и среди 
наших производителей. 
Например, ЗАО "СКБ Хроматэк" 
определенную долю своей про-
дукции продает за рубеж. Это 
крупное предприятие с доста-
точно большими оборотами. 
Выход на внешний рынок при-
носит им дополнительную при-
быль, повышает рентабельность 
производства. 

Часть отечественных про-
граммных продуктов также 
вполне востребована на миро-
вом рынке. И список этот можно 
продолжить. 

Нужно понимать, что с 
момента революционных изме-
нений в постсоветской России 

прошло не так много лет. И не 
так давно была достигнута хотя 
бы некоторая экономическая 
стабильность, которая позво-
ляет устойчиво работать на 
мировом рынке. Перспективы 
есть.

Мы знаем немало истори-
ческих примеров, когда Рос-
сия вытесняла с внешних рын-
ков, казалось бы, незыблемых 
конкурентов. Например, в лег-
кой промышленности России 
в конце XIX века были нако-
плены большие капиталы и 
достигнут довольно высокий 
уровень технической воору-
женности. В это время Николь-
ская мануфактура Саввы Моро-
зова и ряд других российских 
производителей вытеснили 
англичан (!) с китайского тек-
стильного рынка. Трудно пове-
рить, но всего 100 лет назад 
русский текстиль заполнял 

китайский рынок. Основой 
этому послужило бурное про-
мышленное развитие России 
в середине XIX века, накопле-
ние капитала, рост промыш-
ленных возможностей. Плюс 
личный энтузиазм владельцев 
бизнеса, их понимание рынка 
и стремление к развитию. Сей-
час, когда китайский текстиль 
заполнил наш рынок, трудно 
поверить, что было и наоборот. 
Конечно, тогда не было глоба-
лизации и собственно миро-
вого рынка, не было свобод-
ного перемещения капитала, 
каждый был индивидуален на 
каждом из рынков. Но, тем не 
менее, это яркий пример того, 
как правильное интенсивное 
развитие привело к быстрому 
выходу на внешние рынки и 
оттеснению важнейших кон-
курентов. 

Это возможно и сейчас. 


