
Артур Ерицпохов: «Мы верим
в потенциал российского рынка»

Артур Ерицпохов, глава представительства Dow в России и странах СНГ

Артур Юрьевич, за полтора года со 
времени нашей прошлой встречи мно-
гое изменилось, и в первую очередь это 
сказывается на игроках рынка, так как 
политические решения трансформиру-
ются в экономические. Как компания 
Dow, один из крупных игроков на рынке, 
почувствовала эти изменения, как отре-
агировала на них? Пришлось ли что-то 
менять в корпоративной политике ком-
пании?
— Вы абсолютно правы, к сожалению, 

экономика страдает, особенно ощути-

мо это стало в последнее время. Однако 

для нас это не первый кризис в странах 

СНГ за последние 20 лет, и мы знаем, 

что надо делать в подобных ситуациях. 

Все это, конечно же, не добавляет оп-

тимизма, но мы не боимся трудностей, 

наш коллектив стал еще более спло-

ченным, мы консолидируем все свои 

ресурсы и опыт, мы еще более тесно 

работаем с нашими клиентами и парт-

нерами, помогая решать их проблемы 

в непростое время.

Несмотря на то, что возникла напряжен-
ность между Россией и другими развиты-
ми странами, российское правительство 
декларирует курс на поддержку инвес-
тиций, инвесторов и компаний, которые 
что-то производят. Ваша компания явля-
ется одной из них, какие конкретно труд-
ности испытываете вы и ваши клиенты?
— Если ответить коротко, то проблем 

у нас нет. Если более детально, то 

наши клиенты, наши заказчики, так-

же как и все остальные игроки рынка 

России и стран СНГ, сталкиваются 

с различными сложностями, в том 

числе финансовыми ограничениями. 

Мы стараемся идти навстречу нашим 

заказчикам, где это возможно, совмес-

тно решаем возникающие проблемы. 

Основное внимание уделяем иннова-

ционным решениям и продуктам, ко-

торые помогают заказчикам реализо-

вывать продукцию, произведенную из 

наших материалов.

Сегодня в России наблюдается сниже-
ние потребительского спроса, в том чи-
сле на инновационную продукцию. Вы 
ощутили это?
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у нас появилось много свободного вре-

мени. Dow более 40 лет присутствует на 

российском рынке, у нас достаточно 

обширная география, широкая кли-

ентская база, постоянно обновляемая 

линейка продуктов и сервисов, кото-

рые находят применение практически 

во всех отраслях промышленности 

и сельского хозяйства. Если активность 

в каком-то направлении снижается, то 

интенсивность продаж наращивается 

в другом направлении.

Сегодня производители, выпускающие 
продукцию в различных ценовых катего-
риях, переориентируются на более низкие 
ценовые сегменты, чтобы не терять обо-
роты. Как обстоят дела у Dow?
— Нас выручает то, что компания рабо-

тает в сегменте В2В. Переход на продук-

цию низких ценовых сегментов харак-

терен для компаний В2С, выпускающих 

товары, предназначенные для конечно-

го потребителя. Компания Dow предла-

гает не самые дешевые материалы, но 

их использование позволяет потреби-

телю в конечном итоге получить более 

конкурентоспособный продукт, кото-

рый всегда будет пользоваться успехом, 

так как имеет высокие качественные 

и эксплуатационные характеристики.

Вопрос общеотраслевой. Насколько, по 
вашей оценке, снизилось потребление 
полимеров на российском рынке за по-
следние 6–12 месяцев?

— Как такового падения потребления 

полимеров на российском рынке мы 

не наблюдаем. На сегодняшний день 

идет тенденция к импортозамещению 

и локализации производства. Продук-

ция все равно производится, и те поте-

ри в объемах, которые наблюдаются за 

счет снижения импорта, компенсиру-

ются на локальном рынке. Так, любую 

продукцию, независимо от того, где 

она произведена, нужно упаковывать. 

Российский потребитель старается 

не экономить на еде, а сегмент пище-

вой упаковки занимает значительный 

объем, так что здесь у нас наблюдает-

ся рост.

Если кризисные явления сохранятся еще 
три, четыре, пять лет, вы прогнозируете 
изменения в политике компании?
— Прежде всего, я не верю, что кризис-

ные явления продлятся так долго. Про-

гнозировать стратегию компании на 

пять лет сегодня очень сложно. Можно 

прогнозировать различные сценарии, 

на которых будут основываться реше-

ния. Как я уже отмечал, компания Dow 

представлена на российском рынке 

более 40 лет, в сентябре прошлого года 

мы отметили юбилей. Согласитесь, что 

40 лет — это значительный срок, сме-

нилось не одно поколение сотрудни-

ков, наработан огромный опыт. Труд-

но представить, что должно произойти, 

чтобы фирма кардинально поменяла 

свою стратегию на рынке. Такое раз-

Dow более 40 лет присутствует на российском рынке

— Снижение спроса — одна из негатив-

ных тенденций, которая проявилась в 

последние полтора-два года. Однако 

я не считаю это главной проблемой. 

Основным фактором является общая 

неуверенность бизнеса, неопределен-

ность. Бизнес может приспособить-

ся ко многим негативным моментам, 

в том числе и к падению курса наци-

ональной валюты, но неопределен-

ность — это то, что наиболее сильно 

влияет на активность и замедляет раз-

витие бизнеса.

На конференции этой зимой, в которой 
и наше издание принимало участие, много 
говорилось о том, что для использования 
продукции Dow требуется новое оборудо-
вание, а значит инвестиции в его приобре-
тение. Когда вы говорите о снижении ак-
тивности игроков рынка, то имеете в виду 
покупку нового оборудования, капиталь-
ные вложения?
— Не совсем так. Как правило, исполь-

зование нашей продукции не требует 

закупки нового оборудования. Когда 

я говорю о снижении активности, то 

имею в виду неопределенность, свя-

занную с  экономической ситуацией, 

что не позволяет уверенно развивать 

бизнес, открывать новые направления, 

наращивать присутствие на других ре-

гиональных рынках.

Бизнес затихает?
— Я бы так не сказал. Бизнес не разви-

вается так динамично, как хотелось бы. 

Но у нас есть опыт работы в сложных 

условиях. К сожалению, кризис немно-

го затянулся, и это касается не только 

России, но я уверен, что мы находимся 

на правильном пути к выходу из сло-

жившейся ситуации. Клубок проблем, 

который включает и события на Украи-

не, и цены на нефть, упавшие практиче-

ски вдвое, и экономические проблемы 

в Китае, и многие другие — в ближай-

шее время будет распутан. Текущий год, 

скорее всего, будет переходным, но 

в 2016-й мы смотрим с оптимизмом.

Психологи советуют, когда внешняя си-
туация, которую невозможно изменить, 
неблагоприятна, обратить внимание на 
решение внутренних проблем. Некото-
рые компании в период затихания бизне-
са также стараются решать внутренние 
вопросы, например, занимаются разра-
боткой стратегии развития. Чем сейчас 
в освободившееся от продаж время зани-
маетесь вы?
— Наш бизнес в целом продолжает раз-

виваться, поэтому не могу сказать, что 

Потери в объемах потребления, которые наблюдаются 

за счет снижения импорта, компенсируются ростом 

производства на локальном рынке.
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Арена «Зенит», г. Санкт-Петербург. В ходе строительства стадиона 

были использованы сухие строительные смеси на основе Walocel 

(производства Dow), обеcпечивающие надежность бетонных кон-

струкций, антикоррозионные защитные покрытия металлоконструк-

ций и полимерные полы  для трибун с повышенной износостойко-

стью на основе полимеров Dow

Арена «Открытие», Москва. В рамках строительства были использованы антикоррозионные защитные покрытия металлоконструкций на 

основе эпоксидных смол Dow

Ледовый дворец «Большой», г. Сочи. При строительстве олимпий-

ских объектов в Сочи применялись различные технологии и матери-

алы компании Dow

Олимпийский стадион, г. Лондон. В декорировании стадиона использовался архитектурный текстиль Dow
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маркетинговой политикой, проводимой 
компанией? Или это в большей степени 
влияние общей экономической ситуации 
в стране и политикой, проводимой ее ру-
ководством?
— Изначально это связано с эконо-

мической политикой, проводимой 

правительством страны. Эта политика 

направлена на развитие малого и сред-

него бизнеса, на обучение молодежи 

в ведущих университетах Запада. Со-

гласно государственной президентской 

программе, тысячи молодых людей по-

лучают образование за рубежом. Ког-

да я бываю в Казах стане и встречаюсь 

с руководителями высокого ранга, то 

вижу, что все они по возрасту младше 

меня, и это радует. Это свидетельствует 

о том, что страна идет в правильном на-

правлении. Однако наш успех и наши 

усилия также не стоит преуменьшать, 

мы вовремя открыли офис, а физи-

ческое присутствие в регионе сильно 

облегчает ведение бизнеса и позволяет 

быстро реагировать на изменения и, 

как следствие, существенно увеличи-

вать продажи.

Как обстоят дела с крупными проектами 
компании? Недавно закончилась исто-
рия с Олимпийскими играми в Сочи, где 
компания Dow выступала в качестве все-
мирного партнера. Есть ли сегодня срав-
нимые по масштабам начинания?

— Мы были и остаемся всемирными 

партнерами Международного олим-

пийского комитета (МОК) до 2020 

года. Сочинский проект был проведен 

успешно, чему все мы были свидетеля-

ми. Тот опыт, который был наработан 

в Сочи, дорогого стоит. Когда сочин-

ский проект только начинался, все 

думали о том, что будет после Игр. Се-

годня, благодаря полученному опыту, 

мы развиваем новые направления биз-

неса. Спортивная индустрия — отрасль 

динамично растущая, требующая но-

вых инновационных решений. Учиты-

вая, что в 2018 году в России состоится 

другое грандиозное событие — Чем-

пионат мира по футболу, наша коман-

да, которая занималась олимпийским 

проектом, сейчас активно работает над 

внедрением наших инновационных 

материалов при строительстве фут-

больных стадионов, спортивных объ-

ектов, объектов инфраструктуры.

Можете рассказать, что будет сделано 
на стадионах мундиаля из ваших мате-
риалов?
— Это и теплоизоляционные решения, 

и лакокрасочные покрытия, кабели 

электроснабжения, различные стро-

ительные решения с использованием 

наших добавок, наших инновационных 

технологий и многое другое. Правила 

Международной федерации футбола 

витие событий мне не представляется 

возможным.

Понятно, что потребители в последнюю 
очередь будут экономить на продуктах 
питания, однако в производстве про-
дуктов наблюдается тенденция замены 
более дорогих ингредиентов на деше-
вые. Стремление снизить стоимость 
продовольствия может распространить-
ся и на упаковку — например, начнут 
упаковывать в пленку с меньшим числом 
слоев. Есть вероятность, что тенденция 
к экономии дойдет и до производства 
упаковки?
— Упаковщикам, в общем, все равно, 

любой товар нуждается в упаковке. 

Упаковочная отрасль может сущест-

венно пострадать только в том случае, 

если вернемся на несколько десяти-

летий назад, когда молоко развозили 

в цистернах и сметану продавали на 

развес. Но дороги назад нет. Каждый 

пищевой продукт имеет свой срок год-

ности, условия доставки, и чтобы его 

продать, нужно тщательно и красиво 

упаковать, иначе будут существенные 

потери при транспортировке, хране-

нии и реализации. Выходит, что при-

менение более современной упаковки 

является фактором экономии, а не по-

вышения затрат.

В 2012 году Dow открыла офис в Казах-
стане. Как развивается ситуация в этом 
регионе? Оправдал ли ваш прогноз этот 
рынок, или, поскольку Казахстан сильно 
зависит от России, испытывает давление 
тех же проблем?
— Компания присутствует на рынке 

Казахстана уже более 17 лет, мы от-

крыли офис в этой стране не просто 

так. Казахстан сегодня — наиболее 

динамично развивающаяся республи-

ка бывшего Советского Союза. Что 

касается проблем, то страна менее 

подвержена влиянию негативных эко-

номических факторов. Однако мир 

так устроен, что если где-то штормит, 

то невозможно оставаться в спокой-

ной воде. Казахстан в этом плане — не 

исключение. Сейчас там происходит 

сильная девальвация национальной 

валюты. Но это мы уже проходили. 

Рынок приспособится и к этому. Мы 

очень гордимся своим решением от-

крыть офис в Астане в 2012 году. Ка-

захстан — это быстро развивающийся 

рынок, и наше присутствие там позво-

ляет и нам динамично развиваться.

Вы связываете развитие бизнеса в Ка-
захстане со своим личными успехами, 

Бизнес может приспособиться ко многим негативным 

факторам, но неопределенность — то, что наиболее 

сильно влияет на активность и замедляет развитие.

Артур Ерицпохов во время посещения завода по производству полимерных дисперсий Dow, 

г. Раменское
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Экскурсия на завод OOO «Дау Изолан», г. Владимир

(ФИФА) время от времени меняются. 

Если разрешат футбольные поля из 

искусственной травы, то здесь наша 

компания может предложить свои по-

лиэтилены. Это материалы, которые 

являются собственной разработкой 

компании Dow, наша гордость.

На Олимпиаде в Лондоне поля для хок-

кея на траве были изготовлены из тако-

го материала Dow, он высокотехноло-

гичен, по своим свойствам не уступает 

естественному травяному покрытию.

В России существует рынок искусствен-
ной травы? Есть ли производители искус-
ственного покрытия, использующие ваши 
материалы?
— Рынок есть, но по объемам он пока 

небольшой. Однако, принимая во вни-

мание климатические условия в России 

и тенденцию к дальнейшей популяри-

зации спорта, рынок искусственного 

травяного покрытия может существен-

но вырасти.

В России у Dow есть заказчики, с ко-

торыми мы развиваем данное направле-

ние. На первом этапе пробные партии 

поступают в готовом виде, но на следу-

ющем этапе необходима будет локали-

зация производства.

Существуют ли материалы и продукция, 
которые Dow может предложить для ор-

ганизаторов Чемпионата мира, но реше-
ния по ним еще не приняты?
— Конечно. Например, лондонский 

стадион, на котором проводились 

открытие и закрытие Игр, был укра-

шен архитекрурным декором, произ-

веденным из нашего материала. Это 

абсолютно новое решение, материал 

был впервые изготовлен на основе 

полиолефинов, без использования 

ПВХ и разработан специально для 

Олимпиады в Лондоне за год до ее 

проведения.

Поговорим об участии Dow в непрофиль-
ных проектах. Чем не связанным с хими-
ей вы занимались в последний год?
— Компания всегда уделяла огромное 

внимание благотворительным проек-

там. В России Dow тесно сотрудни-

чает с благотворительными фондами, 

например, «Подари жизнь», «Вверх» 

и другими. Мы оказываем фондам 

финансовую поддержку, а также заку-

паем оборудование, бытовую технику. 

Помимо этого, стоит отметить личную 

инициативу наших сотрудников, кото-

рые проводят субботники в медицин-

ских учреждениях, организовывают 

и участвуют вместе с детьми в различ-

ных мероприятиях.

Что касается других социальных про-

ектов, то Dow активно работает с мо-

лодежью. На протяжении многих лет 

тесно сотрудничаем с химическим 

факультетом МГУ имени Ломоносова. 

Участвуем в проведении Дня химика, 

ежегодном дне карьеры. Dow сотруд-

ничает и с другими профильными 

учебными заведениями: РХТУ имени 

Менделеева, Университет нефти и газа 

имени Губкина. С одной стороны мы 

помогаем этим учебным заведени-

ям, с другой — имеем возможность 

привлекать на работу в нашу компа-

нию талантливую молодежь. Многие 

сотрудники Московского офиса яв-

ляются выпускниками этих учебных 

заведений.

Сколько новых специалистов привлекает 
ежегодно ваша компания?
— В компании есть специальные 

программы по обучению новых со-

трудников практически без опыта 

работы. В течение года они проходят 

различные тренинги, как в Москве, 

так и за рубежом. По итогам програм-

мы мы получаем молодых специа-

листов — вчерашних выпускников, 

хорошо знающих компанию, продук-

цию и готовых к работе. Лично мне 

такие программы очень импонируют, 

мы гордимся специалистами, подго-

товленными в Dow. Могу сказать, что 

молодежная кадровая политика Dow 

в России чрезвычайно эффективна, 

у нас прекрасные сотрудники, и чело-

век, попавший в компанию после вуза, 

как правило, остается в ней на мно-

гие годы. 

Решения Dow могут показаться 

не самыми дешевыми, но в итоге они создают 

более конкурентоспособный продукт
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