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ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

ОСОБЕННОСТЬ МАРКЕТИНГА «ТЕРМОБРЕСТ»: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Интервью с руководителем отдела маркетинга 
СП «ТермоБрест» ООО 
Еленой Александровной Корниловой

Мировой имидж качества японского 
машиностроения неоспорим. В чем осо-
бенность японского подхода организа-
ции системы производства и качества? 
Что сегодня Ваш завод мог бы реально, 
без философий и теорий, перенять у 
японцев для достижения такого же вы-
сокого качества газового оборудования?

Качеству производимых ими товаров 
и услуг японские компании действитель-
но придают первостепенное значение.  
Прежде всего, это связано с тем, что в ус-
ловиях жесткой конкуренции, господству-
ющей как на внутреннем, так и на внешних 
рынках, качественная продукция является 
более конкурентоспособной. Кроме того, 
обеспечение качества товаров длительного 
пользования снижает издержки фирмы на 
послепродажное обслуживание. Однако од-
ной из наиболее важных причин, по которой 
японские компании стремятся обеспечить 
высокое качество своей продукции, являет-
ся поддержание хорошей репутации. Как го-
ворят японцы, «качество определяет судьбу 
предприятия». 

Культура производства на японских 
предприятиях ориентирована прежде 
всего на поддержание дисциплины и по-
стоянное совершенствование производ-
ственных процессов и получаемой продук-
ции. В основу организации большинства 
японских компаний заложены философия 
«Кайдзэн» (яп. ) и принципы «5S», реа-
лизация которых в системе деятельности 
обеспечивает высокий уровень эффек-
тивности и безопасности производства, 
а также высокого качества выпускаемой 
продукции.

После окончания Второй мировой вой-
ны совершенствование качества в Японии 
вообще возвели в ранг государственной 
политики. Были разработаны и применены 
свои инструменты для управления каче-
ством. Сегодня всем хорошо известны эти 
«семь инструментов»: 

• вовлечение в процесс обеспечения ка-
чества каждого сотрудника фирмы;

• использование статистических мето-
дов контроля над качеством;

• создание системы мотивации;
• поощрение обучения и повышение 

квалификации;
• организация кружков качества, под-

держивающих низшую иерархическую сту-
пень управления;

• создание команд (временных коллек-
тивов) из специалистов, заинтересованных 
в решении конкретной проблемы;

• превращение проблемы обеспечения 
качества в общенациональную задачу. 

Уважаемая Елена Александровна, Вы 
в первый раз даете интервью журналу 
ТПА. Во-первых, благодарим за создание 
необычного образа на первой обложке 
100-го, Юбилейного номера ТПА, за при-
влечение Центра японской культуры и 
традиций, профессиональных дизайне-
ров, художников, стилистов. Во-вторых, 
почему Япония? Что связывает Вас с этой 
страной и ее традициями? В чем изюмин-
ка этого проекта была для Вас? 

Добрый день! Прежде всего я хотела бы 
поблагодарить Вас, Дмитрий Георгиевич, 
за предоставленную возможность уча-
стия в реализации Ваших творческих идей.  
Для ТЕРМОБРЕСТ и для меня лично это боль-
шая честь. Особенно учитывая столь серьез-
ное событие, как 100-й, Юбилейный выпуск 
журнала ТПА. 

Что касается самого проекта рекламы на 
обложке и вопроса «Почему Япония?». С этой 
страной меня связывает очень многое. 
Я  дважды стипендиатка Министерства Об-
разования Японии и выпускница Киотского  
Национального Университета (яп.  
Кё:то дайгаку), факультета международного 
права по специальности «международная  

политика». В общей сложности я провела в 
Японии почти 10  лет. Культура и традиции 
этой уникальной страны мне очень близки. 
Сам проект  – реклама на обложке журнала 
ТПА  – является для меня ярким творческим 
приключением, а в концепцию вкладывался 
глубокий смысл. «Эстетика Высокого Каче-
ства». Прежде всего это попытка объединить 
две на первый взгляд несовместимые со-
ставляющие: машиностроение и эстетику.  
Показать, что промышленная продукция 
по-своему привлекательна. Далее, подчер-
кнуть, что подлинность и высокое качество – 
это всегда красиво и эстетично, не говоря уже 
о том, что это практично и безопасно (что 
особенно актуально в условиях набирающей 
обороты культуры «ширпотреба в арматуре» 
и стремления сэкономить; к чему подобная 
экономия на качестве приводит, мы видим!).  
В этом смысле Япония с ее утонченной и глу-
бокой культурой, являющаяся для меня, да и 
не только, думается, для меня, синонимом та-
ких слов, как эстетика и качество, была выбра-
на тематическим ядром рекламы. И, конечно, 
продолжить тему «Женщины Арматурной  
Отрасли», которую Вы весьма успешно реали-
зовали в своих предыдущих проектах.
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Для меня лично интересна особенность 
в существующей в Японии системе орга-
низации производства и контроля каче-
ства, когда всеобщий контроль качества 
представляет собой единый процесс его 
обеспечения повсеместно на предприяти-
ях и осуществляется всем персоналом – от 
президента до простых работников. Таким 
образом, благодаря системе, основанной 
на принципах «Кайдзэн» и «5S», складывает-
ся атмосфера, в которой каждый работник 
начинает чувствовать свою значимость для 
компании, ощущать себя частью всего ме-
ханизма предприятия, что подталкивает его 
к попыткам усовершенствования процес-
сов производства, внедрения разработок.  
Это в конечном итоге повышает результа-
тивность и эффективность в достижении об-
щих бизнес-целей организации.

Считаю также правильным японский 
подход к образованию сотрудников. Ему 
на японских производствах уделяется 
большое внимание. В сравнении с амери-
канскими рабочими, к примеру, японский 
рабочий, несмотря на примерно схожий 
уровень изначальной подготовки, обуча-
ется в 6 раз больше, чем американский.  
За 10 лет работы специалист из Японии про-
ходит обучение на протяжении 500  дней, 
т. е. 1 день в неделю.

И еще. Как гласит японская послови-
ца: «Его Величество клиент – это Господь 
Бог» (яп. ; о-кяку-сама ва 
ками-сама дэсу). Большинство японских 
компаний, включая машиностроительную 
отрасль, – это наукоемкие предприятия, 
ориентированные на рынок, на потребите-
ля, на удовлетворение его потребностей. 
Я считаю, что данный подход является осно-
вополагающим для достижения конкурен-
тоспособного результата. 

На нашем предприятии качеству выпу-
скаемой продукции также уделяют особое 
внимание. Некоторые из принципов япон-
ской организации производства «Кайдзэн» 
и «5S» давно и успешно реализуются и у 
нас. Хотелось бы добавить, что разработка 
новых изделий, организация и технология 
производства на нашем заводе выстраива-
лась на основе принципов, действовавших 
в СССР. В 90-е годы руководство предпри-
ятия без оглядки на ныне существующие и 
утвержденные международные системы ор-
ганизации производства и качества создало 
систему, которая в результате оказалась пол-
ностью соответствующей современным нор-
мам. Характерно, что при первой сертифика-
ции нашей СМК в системе ISO руководитель 
комиссии сказал: «Фактически ваша система 
полностью соответствует нашим требовани-
ям, вам только необходимо все это докумен-
тально закрепить». 

Как маркетолог Вы должны видеть 
некоторый кризис в продвижении про-
дукции, рекламе, пиаре, сокращении 
выставок, профильных СМИ, падении 

эффективности маркетинга, закрытии 
или сокращении этих служб на заводах 
и т. д. Если говорить о рекламе, то какой 
сейчас должна быть стратегия работы 
арматурного завода в СМИ? Что Вас не 
устраивает в СМИ и что надо менять? 
Что могут дать социальные сети, напри-
мер Facebook, через которые продвиже-
ние идет более интенсивно и динамич-
но, чем в обычных СМИ? 

Думаю, что говорить о падении эффек-
тивности современного маркетинга в целом 
неверно. Сворачивание маркетинговых про-
грамм, закрытие служб маркетинга в эпоху 
кризиса считаю действиями недальновидны-
ми. В эпоху кризиса необходимо не сворачи-
вание, а оптимизация маркетинга. Вы можете 
изменить структуру, на время отказаться от 
части функций, где-то сократить издержки, 
но полностью от маркетинга отказываться 
нельзя. Ведь кризис – это не только эпоха 
потерь, но и время появления новых возмож-
ностей, которые важно успеть и суметь ис-
пользовать. В одном из японских автогиган-
тов, к примеру, придерживаются следующего 
правила – управленческие решения следует 
принимать с учетом долгосрочной перспек-
тивы, даже если это может нанести ущерб 
краткосрочным финансовым целям. 

Что касается рекламы вообще и рекламы 
в печатных СМИ в частности. Определен-
ный кризис, конечно, присутствует. Но я бы 
назвала это даже не кризисом, а периодом 
трансформации. Например, в «нулевые» 
реклама арматуры в печатных СМИ была 
крайне популярна. Являясь удовольствием 
недешевым, она, тем не менее, была одним 
из основных способов распространения 
информации о производителе и продукте. 
В настоящее время мы имеем много других 
способов, в том числе и на бесплатной осно-
ве (интернет, к примеру). Но это не значит, 
что от рекламы в печатных СМИ нужно отка-
зываться – хотя бы потому, что она охваты-
вала и в ближайшем будущем будет продол-
жать охватывать серьезный пласт целевой 
аудитории. А наша задача, если говорить 
о распространении информации, – макси-
мальный охват целевой аудитории. 

Интернет-реклама, включая социальные 
сети, – инструмент, несомненно, эффек-
тивный. Это, прежде всего, оперативное 
донесение до аудитории необходимой ин-
формации о производстве, продукции. Это 
также возможность диалога с партнерами 
и потенциальными потребителями, изуче-
ние настроений аудитории в режиме online. 
Однако данный вид рекламы не является 
альтернативой печатным СМИ. Разный уро-
вень аудитории и, что немаловажно, разная 
степень фильтрации информации.

Сегодня век широких возможностей и 
многовариантности, из которой можно 
создать свой уникальный и эффективный 
маркетинговый и рекламный пакет, свою 
«визитную карточку», объединив рекламу в 

печатных СМИ с рекламой в сети интернет, 
добавив продвижение через социальные 
сети, например Facebook, Instagram, YouTube 
и  т. д. Гибрид, одним словом. Думается, что  
за этим гибридом будущее. Ближайшее обо-
зримое, по крайней мере.

Мы, например, стали практиковать пу-
бликацию на YouTube промороликов о 
производстве, производимой продукции, 
включая новинки, интервью как с ключе-
выми фигурами управления предприятием, 
так и с рядовыми сотрудниками. Я уверена, 
что потребителю немаловажно увидеть, в 
каких условиях производится продукция, 
заглянуть внутрь производственного про-
цесса, чтобы оценить уровень предприятия 
и производства. 

То же самое могу сказать об участии в 
выставках, форумах и т.  д. Совсем отказы-
ваться от участия в выставках, ссылаясь на 
их затратность и отсутствие эффекта, ду-
маю, недальновидно. Выставки были и еще 
долго будут уникальными платформами для  
(ре)позиционирования, сбора информации 
и налаживания контактов. Нужно понимать, 
что участие в выставках – это работа на пер-
спективу. У большинства выставок эффект 
отсроченный (до 5 лет!). Вопрос, как сбалан-
сировать и оптимизировать выставочную 
деятельность предприятия, включив в план 
и крупные общепромышленные выставки 
и региональные форумы, в зависимости 
от целей и задач, которые ты перед собой 
ставишь. В общем, ключевое слово здесь –  
оптимизация. 

Какие первоочередные задачи се-
годня стоят перед отделом маркетинга 
СП  «ТЕРМОБРЕСТ»? Что конкретно пред-
стоит сделать в 2019 году? Есть ли план 
масштабной реновации деятельности в 
новых условиях отрасли машинострое-
ния и арматуростроения?

Что касается маркетинга на нашем пред-
приятии в планах на 2019 год, то основной 
план – продолжать всесторонне развивать 
маркетинговые проекты и направления, 
сформулированные в новой маркетин-
говой стратегии нашего предприятия.  
Особенность этой стратегии – комплекс-
ный подход. География продаж нашей 
компании обширна (от Норильска до Ха-
ноя, от Южно-Сахалинска до Гибралтара). 
Однако основным рынком сбыта нашей 
продукции в настоящее время являет-
ся Российская Федерация и страны СНГ.  
В  условиях экономических кризисов 2009 
и  2015–2017  годов и ужесточения конку-
ренции на рынке арматуры СНГ мы были 
вынуждены многое поменять в наших 
традиционных маркетинговых подходах. 
И  2016 год можно считать годом преоб-
разований и начала масштабных ком-
плексных маркетинговых мероприятий, 
направленных на глубинный анализ рынка 
и разработку стратегии оперативного ре-
агирования на его потребности в новых 



реалиях. Сегодня активная деятельность 
ведется по таким направлениям, как: 

• общее маркетинговое планирование;
• исследование рынка (включая дистан-

ционные и выездные маркетинговые иссле-
дования); 

• НИОКР (скоординированные с марке-
тинговой деятельностью);

• актуализация ценовой политики;
• налаживание и поддержание прямых 

контактов с производителями котельного и 
горелочного оборудования и т. д.;

• комплекс маркетинговых коммуника-
ций, направленных на потребителей (разви-
тие корпоративного веб-сайта, разнообраз-
ная реклама, в том числе и в СМИ, включая 
печатные издания и сегмент интернета);

• работа с дилерской сетью (включая ко-
ординацию действий по всем направлени-
ям продвижения продукции и сбыта, прове-
дение технических обучающих семинаров, 
контроль, мероприятия по оптимизации 
продаж на местах и т.  д.);

• международные операции (включая 
участие и посещение общепромышленных и 
специализированных тематических выставок, 
проведение технических семинаров и т. д.);

• послепродажное обслуживание и т. д.
Лично я убеждена, что только сбалансиро-

ванное использование всего вышеперечис-
ленного маркетингового инструментария в 
комплексе может повысить эффективность 
и дать серьезный результат. В результате 
такого подхода мы уже достигли достаточно 
неплохих результатов  – увеличения объе-
мов реализации. Поэтому у нас нет планов 
сворачивания намеченных маркетинговых 
программ, а уж тем более отказа от марке-
тинга. Работа ведется и будет вестись ком-
плексная и по всем направлениям.

Рассматривает ли Ваш завод путь им-
портозамещения как альтернативу кри-
зисным явлениям и есть ли реальные по-
ложительные результаты? Это уже было 
частично в ТПА, но, может быть, скажете 
кратко и конкретно еще раз, что реально 
дало импортозамещение в 2018 году в 
цифрах и типоразмерах?

Вся номенклатура продукции марки  
ТЕРМОБРЕСТ является импортозамеща-
ющей. Наша продукция, ее технический 
уровень и качество полностью заменяют 
аналогичные изделия ведущих западно-
европейских и американских произво-
дителей, о чем неоднократно говорили 
нам наши потребители, среди которых 
Газпром, Лукойл, ТГК России и др. Изделиям  
ТЕРМОБРЕСТ ни много ни мало доверили 
зажечь Олимпийский Огонь в Сочи–2014. 
Комментарии, как говорится, излишни.

Вся продукция марки ТЕРМОБРЕСТ, вклю-
чая многочисленные новинки, изготавли-
вается по международным стандартам API, 
DIN, ASME и сертифицирована в системах 
ISO, CE, EAC, что позволяет успешно ра-
ботать по программе импортозамещения 

для любых отраслей промышленности в 
России. Продукция надежна и долговеч-
на. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что 
на ТЕРМОБРЕСТ все изделия проходят  
100%-й многостадийный контроль каче-
ства. Все! В 2019 году гарантийный срок из-
делий был увеличен до 24 месяцев. 

Один из факторов, который делает нашу 
продукцию привлекательнее зарубежных 
аналогов, – цена. Не говоря уже о сроках 
поставки, которые у ТЕРМОБРЕСТ намного 
меньше, чем у всех зарубежных произво-
дителей – не более 14 дней. В теплоэнерге-
тической отрасли, требующей порой неза-
медлительного реагирования на ситуацию, 
фактор немаловажный.

А если конкретно в «цифрах и типоразме-
рах», то за период 2018–2019 гг. нами был 
освоен и запущен в серийное производство 
целый ряд новой импортозамещающей 
продукции. Это такие изделия, как:

• двойные клапаны и мультиблоки 
(Ду 15–50 мм);

• комбинированные регуляторы «ком-
пакт» (Ду 15–50 мм); 

• фильтры «компакт» с конденсатоотво-
дом (Ду 15–25 мм); 

• блоки клапанов в угловом исполнении 
(Ду 40–200 мм);

• блоки контроля герметичности;
• датчики реле давления на 16 бар. 
В целом в отрасли идет сокращение и 

изменение дилерской сети. Есть ли про-
блемы с дилерами у Вашего завода? На-
сколько дилеры сегодня обеспечивают 
сбыт и продвижение продукции? Какие 
изменения возможны в 2019 году?

За годы работы нами была создана об-
ширная дилерская сеть. Сегодня дилеры 
СП «ТЕРМОБРЕСТ» работают в РФ, РБ, Украи-
не, Казахстане, ЕС, Китае и Египте. Со многи-
ми дилерами мы успешно сотрудничаем вот 
уже более 20 лет. С 2016 года в рамках новой 
маркетинговой стратегии предприятия мы 
активизировали диалог «производитель  – 
дилер», а также разработали программу 
совместных мероприятий, направленную 
на активное продвижение продукции марки 
ТЕРМОБРЕСТ и увеличение сбыта. Програм-
ма затрагивает разные направления сотруд-
ничества: от синхронизации действий в сети 
интернет до разработки индивидуальных 
программ взаимодействия по продвижению 
и усилению позиций марки ТЕРМОБРЕСТ в 
том или ином регионе/стране. Те дилеры, 
которые активно подключились к нашей 
программе, уже отмечают ее положитель-
ные результаты и динамику роста объемов 
реализации. Мы намерены продолжать со-
трудничество в этом направлении.

Хотя отмеченные Вами проблемы суще-
ствуют и у нас. Многие дилеры не хотят 
развиваться, а ждут ветра, чтобы «бананы» 
упали им под ноги. А если ветра вдруг нет, 
то это означает, что начался очередной 
кризис. Поэтому с такими расстаются.

Какие цели и задачи Ваш завод ставит 
перед собой сегодня? К чему стоит стре-
миться? 

Первоочередная цель – наращивание 
объемов производства и реализации про-
дукции. Что касается задач, то за 30 лет 
своей работы ТЕРМОБРЕСТ, планомерно на-
ращивая свое присутствие на арматурном 
рынке РФ и СНГ, закрепил за собой статус 
надежного поставщика качественной про-
дукции, удовлетворяющей практически по 
всем параметрам нужды потребителей. Для 
нас сегодня важно этот статус поддерживать 
и, отслеживая развитие тенденций рынка, 
ему соответствовать. Достичь вышепере-
численного мы планируем за счет глубокого 
анализа потребностей рынка, усовершен-
ствования уже существующих видов про-
дукции, а также обновления и актуализации 
модельного ряда. И упор по традиции будет 
делаться на высокое качество и надежность 
выпускаемой продукции. На активный ди-
алог с потребителями, определение их по-
требностей и своевременное донесение 
актуальной информации о продукции мар-
ки ТЕРМОБРЕСТ и преимуществах работы с 
нашей компанией. А таких преимуществ не-
мало. Начиная с адекватного соотношения 
цена/качество продукции, заканчивая раз-
ветвленной дилерской сетью и логистикой.

По итогам нашей анкеты, журнал про-
читывается на 50–70% от полного объе-
ма. Что надо сделать, чтобы читали боль-
ше? В целом, Ваше видение как читателя, 
что надо поменять в журнале? Что Вы мо-
жете пожелать журналу ТПА, его редкол-
легии в новый период развития? 

ТПА – авторитетное международное 
техническое издание. 101-й номер – пока-
затель востребованности публикуемой ин-
формации. В целом журнал интересный и 
полезный. Что добавить? Возможно, будет 
нелишним:

1. Создать новые рубрики об истории и 
тенденциях развития теплоэнергетической 
отрасли в России и за ее пределами.

2. Добавить статьи и информацию от «ко-
нечного потребителя» (проектно-монтажные 
организации, производители газогорелочно-
го и котельного оборудования) для налажи-
вания диалога с производителями арматуры.

3. Публиковать статьи по маркетингу в 
арматурной отрасли. Мне, к примеру, очень 
нравилась рубрика «Дневник Маркетолога» 
Ирины Друзиной.

4. Сопровождать русскоязычную ин-
формацию аннотациями на английском 
языке, учитывая международную аудито-
рию журнала.

Успех, как известно, состоит из трех ос-
новных элементов: талант, усердие и удача. 
Команде ТПА и лично главному редактору 
хочу пожелать удачи! Талант и трудолюбие 
у вас есть. Журналу – долголетия!

Брест, апрель 2019 года
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Производство газовой 
запорно-регулирующей арматуры номинальным 
диаметром от 15 до 300 мм


