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Артур Юрьевич, какие события 
произошли за последние три года 

в жизни компании Dow, которые от-
разились на вашей биографии, био-
графии ваших сотрудников?
—�Последние�три�года�были�не�самы-
ми� легкими� для� компании� и� для� ко-
манды� Dow� в� России� и� странах� СНГ.�
Прежде�всего�я�имею�ввиду�экономи-
ческую�ситуацию�и�политические�со-
бытия�в�нашем�регионе.�Но,�несмотря�
на�многие�препятствия�росту�и�разви-
тию� бизнеса,� наша� команда� сделала�
и�продолжает�делать�отличную�рабо-
ту.�Так,�к�примеру,�наши�финансовые�
показатели� в� этом� году� изменились�
в�лучшую�сторону�по�сравнению�с�по-
казателями�в�2014-2015�годах.

А какова динамика в масштабах пла-
неты?
—� У� компании� Dow� Chemical� в� по-
следние� годы� наблюдается� устойчи-
вый� рост,� как� по� объемам,� так� и� по�
финансовым�показателям.

Крупные компании рапортуют, что 
с начала 2017 года в регионах возоб-
новились продажи жилья, ощущает-
ся подъем потребительского спроса. 
В своем сегменте вы почувствовали 
эту тенденцию?
—� Да,� действительно,� когда� рынок�
помогает,� то� развитие� бизнеса� идет�
быстрее,� а� иногда� и� опережающими�
темпами.� Здесь� хотелось� бы� отметить�
важный�момент,�что�в�период�падения�
строительного� рынка� продажи� Dow�
в�подразделении�строительной�химии,�
на�удивление�всем,�росли�—�это�гово-
рит�о�том,�что�даже�во�время�кризиса�
рост�возможен.�Необходимо�лишь�на-
ходить�правильные�пути�для�развития�
и� реализации� своей� продукции,� осо-
бенно�в�период�экономической�неста-
бильности,�что�и�делали,�и��продолжа-
ют�делать�сотрудники�Dow.

Как вы считаете, это ремиссия, вре-
менное улучшение, или мы пойдем 
теперь только вверх?
—� Если� говорить� об� экономике� Рос-
сии,� а� не� о� строительном� секторе� от-
дельно,�то,�исходя�из�своего�многолет-
него�опыта�работы�на�местном�рынке,�
могу�отметить�два�фактора.�Первый�—�
российский� рынок� имеет� огромный�
потенциал�роста�практически�во�всех�
индустриях,� будь� то� строительная�
сфера,� автомобильная,� упаковочная�
или� в� целом� химическая.� Я� считаю,�

что� наш� регион� является� очень� ин-
тересным� и� многообещающим� для�
развития� бизнеса.� Второй� —� по-мое-
му�мнению,�Россия�уже�прошла�наи-
высший� пик� сегодняшнего� кризиса,�
в� том� числе� ухудшение� экономики�
и� инвестиционного� климата� на� фоне�
санкций.� На� сегодняшний� день� пра-
вительству� РФ� удалось� сдержать� ин-
фляцию,� оставив� ее� на� уровне� около�
4%� в� текущем� году,� что� является� по-
казательным�примером�оздоровления�
экономики.� На� мой� взгляд,� россий-
ская� экономика� начинает� постепен-
но� развиваться,� что� говорит� об� улуч-
шении�климата�для�бизнеса.�Да,�этот�
процесс� не� быстрый,� но� по-другому�
в�существующих�экономических�реа-
лиях�невозможно.�

Если говорить об ассортименте, 
то какая часть продукции Dow пред-
ставлена в России?  
—�Ассортимент�продукции�компании�
включает�свыше��семи�тысяч�наимено-
ваний,� которые� производятся� на� 189�
заводах�в�34�странах�мира,�и�это�число�
постоянно� меняется.� Ежегодно� ком-
пания�вкладывает�более�2�млрд�долла-
ров�только�в�R&D�(НИОКР),�в�частно-
сти,�на�разработку�новых�материалов.

Пока�не�все�материалы�Dow�широ-
ко� применимы� на� локальном� рынке.�
Это� обусловлено,� к� примеру,� клима-
тическими� особенностями� нашего�
региона,� а� также� готовностью� рынка�
принять� некоторые� из� новейших� ре-
шений�компании�Dow.

В какой момент компания принимает 
решение, что номенклатуру поставок 
необходимо расширить? Вы реагиру-
ете на спрос рынка или сами стиму-
лируете потребность в том или ином 
продукте? Часто говорят: «Нет пред-
ложения — нет спроса». 
—�Основную�роль,�конечно�же,�играет�
уже� сформировавшийся� спрос.� В� то�
же� время,� наши� маркетологи� посто-
янно� занимаются� продвижением� тех�
продуктов,�которые,�как�мы�считаем,�
на� данный� момент� могут� быть� вос-
требованы� или� будут� востребованы�
на� рынке� в� ближайшие� годы.� Важно�
правильно� преподнести� эти� матери-
алы,�чтобы�развить�рыночный�спрос.�
В� 90%� случаев� наши� проекты� по� но-
вым�продуктам�успешно�реализуются�
на� российском� рынке,� так� как� перед�
тем,� как� вывести� новое� решение,� мы�
проводим� целый� ряд� исследований,�

опираясь� на� специфику,� тенденции,�
потенциал�и�знание�отрасли.�

Какие направления  занимают лиди-
рующие позиции на данный момент 
в регионе? 
—� Одним� из� самых� крупных� сегмен-
тов� является� наше� подразделение�
специальных� пластиков,� основным�
направлением�которого�является�упа-
ковочная� индустрия.� Полиэтилены�
различных� марок� применяются� для�
пищевой� и� индустриальной� упаков-
ки,�для�производства�труб�и�так�далее.�
Затем,� полиуретаны� и� полиуретано-
вые�системы.�Как�вы�знаете,�в�России�
успешно� работает� наше� совместное�
предприятие� «Дау� Изолан»� во� Вла-
димире,� производящее� полиуретано-
вые� системы,� которые� используются�
в� самых� различных� областях,� таких�
как�термоизоляция,�бытовая�техника,�
мебельная�промышленность,�обувная�
промышленность� и� другие.� Также�
благодаря�слаженной�работе�команды�
Dow� Oil� &� Gas� (нефть� и� газ)� активно�
развивается� нефтегазовое� направле-
ние,�которое�предоставляет�продукты�
и�решения�Dow�для�разведки�и�добы-
чи� нефти� и� газа,� а� также� для� нефте-�
и�газоперерабатывающих�заводов.

Почему было принято решение 
о строительстве завода во Владими-
ре? Что стало основой: политические 
соображения или экономическая си-
туация?
—� Основная� причина� —� экономи-
ка,� и� только� экономика.� Завод� «Дау�
Изолан»� производит� полиуретано-
вые� системы,� то� есть� специальные�

Артур� Юрьевич� Ерицпохов� ро-
дился�в�г.�Баку�(СССР),�где�окон-
чил� Университет� иностранных�
языков.�Имеет�степень�магистра.

В� 1994� году� начал� карьеру�
в�компании�Dow.�В�2007�году�был�
назначен� на� должность� руково-
дителя� направления� Пластики�
(Base� Plastics)� в� России,� странах�
СНГ�и�Балтийского�региона.�

С� сентября� 2010� года� занимал�
должность� главы� Олимпийского�
департамента�Dow�в�России.�

С� февраля� 2014� года� Артур�
Ерицпохов�является�главой�пред-
ставительства� Dow� в� России�
и�СНГ,�входит�в�состав�руководи-
телей�компании�Dow�региона�Ев-
ропы,�Ближнего�Востока,�Афри-
ки� и� Индии.� Женат,� проживает�
вместе�с�семьей�в�Москве.
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смеси� для� конкретных� применений.�
Для� каждого� заказчика� формируется��
определенный� состав,� определенная�
рецептура,� соответствующая� его� за-
просу.� Заранее� определить� и� делать�
подобные� смеси� где-то� в� Европе,�
не�имея�прямого�контакта,�—�это�по-
теря� времени� и� удорожание� стоимо-
сти�продукции,�что�было�бы�очень�не-
выгодно�для�наших�заказчиков.�

Если в России появится крупное про-
изводство МДИ (метилдиизоционата 
и полиуретана), то станет ли компания 
Dow закупать сырье у российского про-
изводителя или продолжит ввозить? 
—� Не� исключено,� что� в� какой-то�
момент� мы� будем� закупать� сырье�
и� на� российском� рынке,� но� сейчас�
предвидеть� это� сложно,� поскольку�
это�касается�инвестиционных�планов�
других� компаний,� за� которые� мы� не�
можем�отвечать.�Могу�лишь�отметить,�
что�если�появится�такая�возможность,�
то�конечно�мы�ее�рассмотрим.�

Компания BASF в свое время отдели-
ла от себя производство базовых по-
лимеров в компанию Basell и сконцен-
трировалась на более маржинальной 
продукции. Как вы полагаете, суще-
ствует ли вероятность, что компания 
Dow станет отходить от производства 
многотоннажных продуктов, таких 
как полиэтилен или полиуретан? 
Не являются ли другие виды продук-
ции, которые производятся в меньших 
объемах, но имеют более высокую до-

бавленную стоимость, базой будущего 
ассортимента компании?
—� Во-первых,� хочу� отметить,� что�
крупнотоннажное� производство� мо-
жет� быть� также� глубоко� технологич-
ным� и� высокомаржинальным.� Наше�
подразделение� специальных� пласти-
ков� предлагает� ряд� инновационных�
технологий,� как,� например,� упако-
вочное� решение� PoucHug™� —� гибкая�
упаковка�с�тактильными�свойствами.�
Новый� материал,� запатентованный�
компанией� Dow,� открывает� широкие�
перспективы� собственных� иннова-
ций� для� производителей� упаковки�
и� владельцев� брендов.� Мы� глубоко�
прорабатываем� различные� новые� на-
правления,� а� получаемые� и� защи-
щенные� патентами� продукты� рожда-
ются� в� результате� глубоких� научных�
исследований.� Также� для� общения�
с� нашими� заказчиками� и� владельца-
ми� брендов� и� выявления� потенциала�
того� или� иного� решения� мы� активно�
используем� наши� технические� цен-
тры� —� PackStudios™.� Целью� данных�
центров� является� разработка,� изго-
товление� и� последующее� внедрение�
готового�упаковочного�решения.�По-
этому� в� нашей� компании� даже� круп-
нотоннажные� продукты� несут� в� себе�
инновации.�

Что� касается� ухода� от� крупнотон-
нажных� продуктов,� то� думаю,� что�
пока� есть� спрос� —� будет� и� предло-
жение.� Более� того,� мы� производим�
постоянный� мониторинг� рынка� для�
того,� чтобы� предвидеть� ожидаемый�

спрос� на� определенные� технологии,�
а� также� прогнозировать� спад� на� ка-
кой-либо� существующий� продукт�
Dow.

Хочу�заметить�также,�что�одновре-
менное�развитие�и�высокомаржиналь-
ных,�и�крупнотоннажных�материалов�
дает� компании� гибкость� на� рынке�
в�случае�изменения�мировых�тенден-
ций�и�экономической�ситуации�в�том�
или�ином�регионе.�

Центры R&D компании Dow со-
средоточены не в России. Является 
ли  Россия также источником разра-
боток и новых идей для компании, 
есть ли патенты или технологии, ко-
торые своим происхождением обязаны 
российским ученым, разработчикам?
—� Пока� в� России� мы� не� заказывали�
исследования� и� разработки� у� россий-
ских�ученых.�Однако�у�нас�сложились�
плотные�связи�с�МГУ�им.�М.�В.�Ломо-
носова,� со� Сколково,� с� некоторыми�
крупными� российскими� компаниями�
и��научными�центрами,�что�в�будущем�
определенно�даст�результат.�

Например,�в�этом�году�Dow�приня-
ла� участие� в� жюри� конкурса� старта-
пов� IQ-CHem� (6-й� Международный�
конкурс� инновационных� проектов�
в� области� химии� и� новых� материа-
лов).�Финальный�отбор�работ�прошел�
в� Сколково� на� конференции� Startup�
Village� —� международной� стар-
тап-конференции� в� России� и� стра-
нах�СНГ.�Наш�коллега,�руководитель�
группы� по� поиску� и� развитию� кор-

Архитектурный декор — одно из 

направлений применения полиуретанов 

производства «Дау Изолан». 
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поративных� технологий� компании,�
представил� компанию� Dow� в� жюри�
конкурса� и� провел� ряд� встреч� с� фи-
налистами.� Возможно,� в� будущем� ка-�
кие-либо�из�работ,�представленных�на�
конкурсе,� будут� интересны� и� нашей�
компании�для�дальнейшего�развития,�
и� это� будет� очень� многообещающим�
проектом,� но� пока� мы� можем� только�
предполагать.�

Компания, имеющая свыше семи 
тысяч наименований в ассортимен-
те, казалось бы, должна заботиться 
только о том, как вовремя произве-
сти ротацию устаревших решений 
или сохранить контроль над имею-
щимися, но компании этого мало, 
и она объединяется с другой очень 
крупной компанией под названием 
DuPont, рискуя совершенно потерять 
границы своего ассортимента. 

Каковы основные мотивы, каков 
эффект объединения? 
—� Ключевой� мотив� текущего� объеди-
нения�—�движение�вперед.�Созрела�по-
требность� в� слиянии� опыта,� рынков,�
разработок,�но�самое�главное�—�прои-
зойдет�объединение�человеческих,�ин-
теллектуальных� ресурсов� компаний.�
Это� слияние� создаст� мощного� инду-
стриального� гиганта� —� объединенная�
компания� DowDuPont� будет� иметь�
оборот� в� 130� млрд� долларов.� Но� это�
не�надолго,�так�как�в�рамках�слияния�
планируется� дальнейшее� разделение�
компании�DowDuPont�на�три�абсолют-
но�независимые�новые�компании.�

Одна�из�них�будет�заниматься�сель-
скохозяйственным� бизнесом,� дру-
гая� —� специальными� продуктами,�
а� третья� компания,� или� новая� Dow,�
займется�наукоемкими�материалами.�

Со стороны каких продуктов DuPont вы 
ощущали давление? Как будут выстра-
иваться взаимоотношения конкуриру-
ющих решений внутри объединенной 
компании? На чем вы дополнительно 
заработаете или сэкономите? 
—� Да,� DuPont� являлась� конкурент-
ным� игроком� на� рынке,� как� и� мно-
гие� другие� компании,� но,� например,�
в�полимерных�материалах�мы�с�ними�
не� были� основными� конкурентами�
на� российском� рынке.� Основная� вы-
года�в�том,�что�будет�оптимизирована�
и� расширена� продуктовая� линейка.�
А� что� касается� дополнительной� эко-
номии,�то�это�может�быть�достигнуто,�
в� том� числе,� путем� рационализации�
бизнес-процессов.

В мире динамично происходит авто-
матизация производственных процес- 

сов, в том числе, в химической про-
мышленности. В России этот про-
цесс идет медленно. У компании 
здесь два предприятия. Что вы мо-
жете сказать о количестве персона-
ла, занятого на производстве в Ев-
ропе и у нас? 
—� На� российских� предприятиях�
Dow� изначально� были� реализова-
ны� самые� передовые� международ-
ные� стандарты� компании.� И� наши�
производства� в� России� ни� в� чем� не�
уступают� западным.� Например,� за-
вод� «Дау� Изолан»� является� самым�
инновационным�и�самым�крупным�
заводом� по� производству� полиуре-
тановых�систем�Dow�в�Европе.

Расскажите, пожалуйста, как про-
ходит рабочий день, рабочий ме-
сяц, рабочий год руководителя? 
Сколько времени вы находитесь 
в Москве, а сколько в команди-
ровках? Нормированный или нет 
рабочий день? Есть ли у вас вы-
ходные, как часто вы покидаете 
офис, чтобы побывать в отпуске, 
и сколько времени продолжается 
отпуск? 
—� Мой� рабочий� день� не� нормиро-
ван.� Приблизительно� 30%� времени�
я�бываю�в�командировках.�Что�каса-
ется� отпусков� и� выходных� —� куль-
тура� Dow� предусматривает,� что� все�
сотрудники� должны� отдыхать� в� вы-
ходные� дни.� А� мой� отпуск� я� обычно�
делю�на�две�части�—�летом�и�во�время�
зимних�каникул.

Конец� июля� и� первая� половина�
августа� —� время,� когда� и� рынок,�
и� заказчики� в� основном� находятся�
в� отпусках,� поэтому� и� для� нас� это�
время� предпочтительно.� Вообще,�
я� человек� летний,� люблю� летние�
виды� спорта,� а� зимние� мне� инте-
ресно� смотреть� —� я� хоккейный�
и�лыжный�болельщик.

Есть ли, по-вашему, российская 
специфика выстраивания взаимоот-
ношений с руководителями других 
компаний вашего уровня? Считается, 
что в России при отсутствии личных 
отношений бизнес вообще сделать 
невозможно.
—�С�руководителями�компаний�я�пред-
почитаю� выстраивать� и� поддерживать�
официально-деловые� отношения.� Ко-
нечно,� личные� контакты� всегда� по-
могают�решать�вопросы,�и�в�этом�рос-
сийский�рынок�ничем�не�отличается�от�
других�рынков.�В�то�же�время,�у�каждой�
страны�или�региона�есть�свои�культур-
но-исторические� особенности,� что,�
несомненно,� оказывает� определенное�
влияние� на� выстраивание� бизнес-от-
ношений.�

Спасибо за встречу. Желаем, чтобы 
планы, связанные с развитием бизнеса 
на российском рынке, реализовыва-
лись как можно скорее.  Дальнейших 
успехов вам!
—�Спасибо�вам.�Я�оптимист�по�нату-
ре,�и�я�абсолютно�уверен,�что�так�оно�
и�будет.� 

ООО «Финндисп» — завод 

по производству полимерных 

дисперсий, расположенный 

в г. Раменское.


