
КАЧЕСТВО  • НАДЕЖНОСТЬ  •  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОТ ТРОПИКОВ ДО ЗАПОЛЯРЬЯ

Все 90-е годы – это был вопрос вы-
живания. Невзирая на все, мы устояли, 
укрепились, расширились. А кто может 
сейчас спрогнозировать, что сотворят в 
ближайшие 10 лет новые «туркменбаши», 
которых становится все больше. Это не оз-
начает наличия у меня упадочных настро-
ений. По жизни я скорее оптимистичный 
реалист, но реалии жизни после распада 
СССР такие, что надо быть всегда в готовно-
сти преодолевать постоянно возникающие 
проблемы в экономике, которые успешно 
генерируют эти «лидеры нации». В общем – 
нельзя расслабляться. Мы пробьемся.

В чем специфика и «изюминка» Вашей 
концепции развития производства на 
заводе ТермоБрест? Есть ли глобаль-
ная стратегия развития в рамках этой 
концепции?

Специфика нашего предприятия, кото-
рая оказалась эффективна, в том, что мы 
выборочно объединили организационные 
и технологические принципы крупно-
серийного и единичного производства. 
А глобальная стратегия развития у всех 
схожа. Это – расширение рынка через 
номенклатуру, технический уровень, 
стабильное качество, цены, сроки поставки 
и т.  д. Так что скучать не приходится.

Какие разработки (продукция) стали 
знаковыми за эти годы? В чем прояви-
лась инженерная и интеллектуальная 
мощь Вашей команды? Какие типораз-
меры могут быть продукцией мирового 
уровня? 

Я не могу выделить какое-то одно изде-
лие, которое стало прорывным в общем 
объеме реализации в денежном выраже-
нии. Мы ежегодно выпускаем на рынок 
4–6 новых базовых изделий. Годовая 
статистика говорит о том, что все без ис-
ключения изделия нашего производства 
востребованы. Абсолютно все выпускае-
мые изделия не уступают по техническим 
параметрам и качеству аналогичным 
изделиям западных конкурентов.

О рынке. Много мнений и дискуссий 
по поводу тотального заполнения 
нашей промышленности китайской 
продукцией – от сложной специальной 
арматуры до инженерной сантехники.  

Может ли конкуренция дешевого 
Китая и сложной арматуры из Европы 
приостановить развитие внутреннего 
арматурного рынка?

О развитии (росте) внутреннего арма-
турного (и не только арматурного) рынка 
можно говорить чисто теоретически. 
Экономическая политика, проводимая 
длительное время и особенно ярко выра-
женная в последние 4–5 лет, позитивных 
иллюзий не вызывает. В национальную 
промышленность деньги не вкладывают-
ся. Лихорадочное строительство газо-
проводов за рубеж, как и АЭС, которое 
осуществляется в основном за бюджет-
ные деньги, даст отдачу (окупаемость) 
нескоро, а возможно, никогда. При этом 
ресурсы идут «туда», и там же, или рядом, 
закупается огромное количество про-
мышленной продукции для внутреннего 
потребления, тем самым создавая рабо-
чие места у них, а не у нас.

И в «новой» концепции, которая озву-
чена в связи со сменой кабинета мини-
стров, говорится в основном о «будущем 
счастье» за счет небольших дотаций 
отдельным слоям населения, но ни слова 
о восстановлении отечественного станко-
строения, машиностроения, производства 
элементной базы электроники, т. е. созда-
нии большого количества рабочих мест у 
себя, а не у них, чтобы через эту поли-
тику обеспечить импортонезависимость 
и повышение благосостояния народа. 
Не будет этого сделано, и тогда нависает 
реальная угроза полной технической 
зависимости. Уже сейчас многие заводы 
просто перепродают китайскую продук-
цию под своими названиями. Свежий при-
мер. После нашего участия на выставке 
в Челябинске одно из инструментальных 
предприятий Челябинска предложило 
нам сотрудничество в части изготовления 
пресс-форм. Мы сделали пробный запрос. 
По цене и сроку изготовления из КП сразу 
стало ясно, что этот заказ будет «перепа-
сован» в Китай. Но т. к. мы с Китаем рабо-
таем как по поставкам нашей продукции, 
так и встречно по изготовлению пресс-
форм для литья под давлением и знаем 
неплохо их условия, то сразу стало все 
понятно. Челябинские инструментальщи-
ки оба показателя просто умножили на 2,3 
и нарисовали приличную для себя сумму, 

которую, правда, так от нас и не получили. 
Этот прием заразителен. Если завод начи-
нает жить на посредничестве, то скоро его 
не будет как инструментального предпри-
ятия. И таких примеров много.

О мире. Есть прогноз, что машино-
строение находится сейчас на пороге 
глобального спада во всем мире. Ваш 
прогноз ситуации в этом году и далее? 
Что может стать самым эффективным 
драйвером арматурного рынка?

Что делается во всем мире, меня инте-
ресует во вторую очередь, а вот как идут 
дела в нашем Отечестве – в приоритетном 
порядке. В 2020 году я не ожидаю в эконо-
мике существенного роста. Скорее всего, 
будет уровень 2019 года, правда, скорее 
всего, официально объявят о росте ВВП 
где-то на 1,5%, может, даже на 3%, чтобы 
показать, что новый кабинет министров 
активно заработал. А самым эффективным 
драйвером роста может стать только смена 
курса с прозападного (проамериканского) 
на национально-ориентированный, и не 
на словах, а на деле.

О личном. Недавно Вам исполни-
лось 70, заводу – 30, вместе это 100. Нет 
ли тут магического знака в этот високос-
ный и непредсказуемый год? Что лично 
для Вас эта цифра 100 означает?

Семьдесят, конечно, хуже, чем 30, но 
лучше, чем 100. Ну а впрочем, если ориен-
тироваться на «магическую» цифру – 100, 
тогда в паре это может выглядеть как 
70 + 30 = 100 для меня и 30 + 70 = 100 для 
предприятия. Так и будем двигаться. А на-
счет високосного года – будем исходить 
из того, что нет правил без исключений, и 
серые полосы рано или поздно сменятся 
белыми. 

На 30-летие завода что бы Вы поже-
лали подписчикам журнала, читателям, 
друзьям, партнерам – всем, кто Вас 
сегодня поздравляет? 

Всем, кто это читает – мое традици-
онное пожелание: Здоровья, Успехов и 
Удачи. 

Интервью подготовлено 
Маркетинговым центром ТПА,

Брест, февраль 2020 года

Уважаемый Александр Викторович,  
журнал ТПА поздравляет Вас с Юбилеем  
Вашего легендарного предприятия, кото-
рое за 30 лет выросло в одно из крупней-
ших предприятий отрасли арматуростро-
ения. Первый вопрос: чем Вы гордитесь? 
Какие достижения и успехи за эти 30 лет 
давали и дают Вам силы и драйв работать 
дальше и создавать новую продукцию? 

Благодарю за поздравление. Да, 30 лет – 
это дата, и возраст хороший (зрелый), и также 
радует мысль, что до 100-летия еще далеко.

Чем горжусь? Зарегистрированное в 
Минфине СССР 5 февраля 1990 г. СП «Термо-
Брест» ООО с примерно десятью металло-
режущими станками и четырьмя бывшими 
в употреблении термопластавтоматами 
сейчас поставляет продукцию из более чем 
10 000 наименований типов и исполнений во 
многие страны мира. В 2019 г. начались по-
ставки в Италию, Англию и США, причем они 
сами вышли на нас. Вся выпускаемая продук-
ция – собственной разработки, и даже те три 
позиции клапанов, документация на которые 
нам была передана в 1990 г., сейчас подпада-
ют под действие наших патентов.

Исторически в чем миссия ТермоБреста? 
Что из задуманного 30 лет назад удалось 
сделать? И каков вектор развития далее? 
Что будет через 10 лет на заводе?

Создавая предприятие, мы как-то не заду-
мывались об «исторической миссии». Стране, 
которой мы служили, не хватало качествен-
ной автоматической газовой арматуры, и мы 
взялись за дело, которое считали важным. 
На старте никто не строил планов на 30 лет 
вперед… Кто мог предвидеть последствия 
деятельности преступных политиков?

Интервью 
с генеральным  
директором 
СП «ТермоБрест» ООО 
Александром 
Викторовичем 
Корниловым

30 ЛЕТ         АРМАТУРНОМУ ЗАВОДУ «ТЕРМОБРЕСТ»  
Мы эффективно объединили организационные  
и технологические принципы крупносерийного  

и единичного производства трубопроводной арматуры

3ТПА 1 (106) 20202 ЮБИЛЕЙ


