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Господин Смитс, какое из направлений де�
ятельности Akzo Nobel наиболее активно
развивается в России? Каково структурное
соотношение различных видов деятельности
вашей компании на российском рынке?

— Akzo Nobel — международная компа�
ния, занимающаяся производством фар�
мацевтической продукции, покрытий и
химикатов. По всем этим трем направле�
ниям бизнеса компания ведет активную
работу на российском рынке и рынках
стран СНГ.

С точки зрения оборота, важнейшим
подразделением для нас является под�
разделение покрытий. Показатели про�
даж фармацевтического и химического
подразделений сопоставимы между со�
бой. Суммарный годовой оборот ком�
пании в России превышает 200 млн евро.
Уже довольно долгое время более высо�
кие показатели роста регистрируются в
подразделениях фармацевтики и по�
крытий. Мы ожидаем, что и в будущем
данные направления продолжат разви�
ваться быстрыми темпами вслед за раз�
витием российских рынков.

С какими российскими компаниями вы со�
трудничаете? Каких компаний�партнеров
больше: использующих вашу продукцию в
своих производствах в качестве полупродук�
та или покупающих уже готовые материалы?

Исаак Смитс: «Главные
проблемы для нас в России —
языковой барьер, бюрократия
и невозможность определить
принимающего решение»

— В России у нас одно совместное пред�
приятие. Это СП «Анкорит», в котором
Akzo участвует вместе с двумя россий�
скими партнерами, компаниями «Ка�
заньоргсинтез» и «Росхимнефть». Сфера
деятельности этого совместного пред�
приятия — органические пероксиды,
использующиеся в производстве поли�
меров.

Однако помимо непосредственных
контактов с крупными российскими
компаниями, мы должны иметь широ�
кую сеть дистрибьюторов, которые хра�
нят запасы нашей продукции и еже�
дневно предоставляют услуги нашим
потребителям на местах. Это абсолютно
необходимо, учитывая размер страны.

Мы поставляем как полупродукты
(химикаты), так и конечные продукты
(фармпрепараты). Или, допустим, как
классифицировать «покрытия»? Как ко�
нечный продукт или скорее как полу�
продукт, где конечным продуктом яв�
ляется окрашенный предмет?

Имеет ли компания собственные производ�
ства в России?

— В 2000 году мы открыли свое первое
предприятие по производству декора�
тивных покрытий в городе Балашихе
Московской области. За это время вы�
пуск продукции резко увеличился, и в

этом году мы можем перейти на работу в
две смены, чтобы удовлетворять расту�
щий рыночный спрос.

Входит ли в планы Akzo Nobel приобретение
производственных активов, создание других
совместных предприятий в России, другие
формы инвестирования в местное произ�
водство?

— Сейчас мы не планируем образовы�
вать другие СП, хотя обсуждение воз�
можных стратегических альянсов с
российскими производителями ведется
постоянно.

В настоящий момент мы инвести�
руем в завод по производству много�
слойных покрытий в Орехово�Зуево.
Первая расположенная здесь фабрика по
выпуску покрытий войдет в строй в на�
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чале 2006 года. Решение вложить средст�
ва в производство многослойных по�
крытий мотивировано быстрым ростом
продаж наших индустриальных покры�
тий в России и СНГ.

В секторе химикатов изучаются и дру�
гие инвестиционные проекты, но сейчас
еще слишком рано о них говорить.

Какие компании, крупные и средние, в Рос�
сии и СНГ являются клиентами Akzo Nobel?

— Из�за разнообразия нашей деятельно�
сти круг наших потребителей довольно
разнороден. Это и птицефабрики со сви�
нофермами (ветеринарные вакцины),
целлюлозно�бумажная промышленность
и индустрия полимеров. Мы поставляем
добавки к удобрениям и химикаты для
горных работ. Кроме того, наша лако�
красочная продукция продается на рын�
ках различных областей применения,
таких как кораблестроение, работы в
области инфраструктуры (например,
строительство стальных мостов), ин�
дустрия стали (рулонные покрытия),
производство бытовых устройств, авто�
мобильная полировка, средства защиты
фасадов и дерева.

С какими трудностями сталкивается сегодня
зарубежная компания, работающая в России?
Возможно, необходима законодательная
поддержка со стороны государства, сниже�
ние таможенных пошлин или что�то другое?

— Основная трудность — языковая
проблема: изучить русский язык ино�
странцу совсем непросто. Когда нет об�
щего языка для бизнеса, коммуникация
затрудняется, в то время как хорошее
взаимопонимание имеет первостепенное
значение для успеха деловых отноше�
ний. В том числе и по этой причине Akzo
Nobel уделяет так много внимания чело�
веческим ресурсам, развитию менедж�
мента и соответствующей подготовке
нашего российского персонала.

Имеются, конечно, и культурные раз�
личия: в России многое обстоит иначе,
чем мы привыкли. Например, бюрокра�
тия, огромное количество канцелярской
работы, сертификаций и регистраций,
многочисленные департаменты, с ко�
торыми приходится иметь дело — все это
отнимает у нас слишком много времени.
И у меня нет ощущения, что здесь что�то
меняется в лучшую сторону.

Поскольку мы международная ком�
пания, то предпочитаем работать с еди�
ными мировыми стандартами. Ввиду
этого изменяющийся российский стан�
дарт бухгалтерской отчетности пред�
ставляется нам источником дополни�
тельных сложностей.

Каковы, по вашему мнению, особенности
работы на развивающихся рынках? В чем

различие бизнеса в России и в других странах
Восточной Европы или Китае?

— Большое различие в ведении бизнеса
в России по сравнению с другими вос�
точноевропейскими странами и Китаем
связано с процессом принятия решений.
Не всегда ясно, кто к концу дня будет ли�
цом, принимающим решение, да и сам
процесс занимает слишком много вре�
мени.

Сталкивалась ли Ваша компания на рос�
сийском рынке с подделками продукции Akzo
Nobel?

— В прошлом мы иногда сталкивались с
незаконным использованием наших тор�
говых марок, но сейчас мне неизвестно о
каких�либо недавних нарушениях на�
ших прав в сфере интеллектуальной соб�
ственности.

Ваша компания активно занимается инно�
вациями в области разработки новых мате�
риалов. Сотрудничаете ли с российскими
академическими или научно�исследователь�
скими институтами?

AKZO NOBEL

— У нас хорошие отношения с хими�
ческим факультетом МГУ им. М. В. Ло�
моносова. Мы выступали спонсором
некоторых исследовательских проектов.
Однако, к сожалению, эти проекты были
связаны с областями применения, в ко�
торых компания Akzo Nobel больше не
активна.
В разработке гибких солнечных эле�
ментов мы по�прежнему сотрудничаем с
российской компанией, и я должен ска�
зать, сотрудничаем успешно.

Как вы считаете, вступление России в ВТО
будет способствовать развитию вашего
бизнеса?

— Я убежден, что вступление России в
ВТО для нашего бизнеса будет выгод�
ным.

Гармонизация правил и норм, защита
прав собственности, снижение и посте�
пенное исчезновение таможенных пош�
лин, возможность для иностранных
компаний возмещать НДС — все это
ведет к общей выгоде поставщиков и по�
требителей, сделает наши рынки ближе
друг к другу. ■

Akzo Nobel увеличит доход от бизнеса в Китае до миллиарда долларов

Голландская химическая группа Akzo Nobel, которая в прошлом году получила от своих
операций в Китае 482 млн долларов, намерена удвоить доход и довести его в течение
пяти лет до 1 млрд долларов по всем направлениям своей деятельности, включающим
производство покрытий, химикатов и фармацевтических препаратов.
Группа Akzo Nobel уже инвестировала в Китай 240 млн долларов и в настоящее время
имеет в этой стране 21 предприятие, на которых работает в общей сложности около
3 тыс. человек.
В прошлом году 63 % продаж Akzo Nobel в Китае были обеспечены за счет производства
и продажи покрытий и 28 % — за счет  производства и продажи химикатов. Изготовление
фармацевтических препаратов дало только 9 %, в то время как в среднем объем мировых
продаж фармацевтической продукции компании составил 30 % от общего объема про�
даж. Это объясняется рядом препятствующих факторов, в том числе сложной нор�
мативной базой в отношении фармацевтических препаратов в Китае и, особенно, в
отношении защиты прав на интеллектуальную собственность, большой длительностью
процесса выдачи разрешения на использование нового лекарства и централизованным
контролем за ценами. Тем не менее, руководство группы активно пытается решить эти
вопросы с властями страны.
Что касается производства покрытий, то его успеху очень помог быстрый рост экономики
Китая, особенно в области создания инфраструктуры. Так, Akzo Nobel поставляла свои
покрытия для ряда крупных проектов, включая строительство газопровода протяжен�
ностью 4 тыс. км с запада страны на восток, и сейчас ищет возможности участия в строи�
тельных проектах для Олимпийских Игр 2008 года в Пекине.
Группа Akzo Nobel намерена сделать новые инвестиции в химическую промышленность
Китая. Так, в июле 2004 года государственные средства информации этой страны со�
общили, что группа планирует инвестировать в ближайшие пять лет 150 млн долларов на
строительство новых производственных предприятий.
Как известно, Akzo Nobel недавно ввела в эксплуатацию два новых производственных
участка в городах Tianjin и Jiashang, которые будут производить покрытия для древесины,
металла, а также пластмассовые покрытия.
Государственные средства информации также сообщили, что Akzo Nobel ведет перего�
воры с местными властями в городах Langfang и Guangzhou относительно строительства
новых предприятий для производства покрытий.
В настоящее время Китай является пятым по величине рынком покрытий компании Akzo
Nobel, и руководители компании надеются, что объемы продаж покрытий в стране будут
расти на 10–20 % в год.


