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• Мария Василькова, Член Правления, Советник 

Президента лесопромышленного комплекса Segezha 

Group 

• Эксперт в области разработки и реализации 

корпоративных и региональных стратегий, создания 

комплекса маркетинга и проектного управления 

• Победитель конкурса «Деловая женщина 2017» 

Ernst&Young в номинации корпоративные финансы  

• В 2018 году вошла в ТОП-3 лучших директоров по 

маркетингу по версии газеты "КоммерсантЪ" 

• Выпускник программы Executive MBA московской 

школы управления «Сколково» 

Ваш спикер  



У издательства McGraw Hill есть известное 

рекламное объявление (оно появилось в 1970-е 

годы).  

На нем изображен менеджер по закупкам. 

 

Он сидит в закрытой позе, скрестив руки, и без 

тени улыбки говорит: 

«Я не знаю вас, 

я не знаю вашу компанию, 

я не знаю ваш продукт, 

я не знаю ваших ценностей, 

я не знаю клиентов вашей компании, 

я не знаю историю вашей компании, 

я не знаю репутацию вашей компании… 

Итак, что вы хотите мне продать?» 
 

1. Доверие клиентов – фундамент любых отношений 



2. Бренд – это обещание (1/5) 

Сильный бренд – это обещание которое выполнено 

Именно через ваш бренд который имеет уникальное  

позиционирование ваши текущие или потенциальные клиенты 

могут узнать вас или о вас именно то, что для них важно 



3. Бренд – это обещание (2/5) 

Если не знают бренд – смотрят на страну производителя 



Россия – нефть, газ, кругляк, оружие  

4. Бренд – это обещание (3/5) 

У России имидж: 

 

1. Страна богатая природными 

ресурсами, но отсутствуют высокие 

переделы  

(страна - поставщика сырьевых ресурсов: 

нефть, газ, круглый лес и т.д.) 

 

 

2. Россия всегда выигрывает в войнах, 

она производит лучшее оружие 

  



Глобальные бренды. Самые современные технологии и клиентские решения   

5. Бренд – это обещание (4/5) 

Нефть, газ, банковский сектор 



6. Бренд – это обещание (5/5) 

Более 60% это приходится на другие сегменты 

Но эти российские бренды не достаточно 

известны 

Глобальный маркетинг российских брендов развит 

крайне слабо 

Сложно конкурировать с глобальными 

производителями – сильными 

брендами и получать премию за бренд 

если твой маркетинг без бюджета  



Позиционирование - создание образа и 

ценностей у целевой аудитории  

 

Позиционирование доносит до сознания 

потребителей идею, которая позволяет 

дифференцироваться от конкурентов и 

является ценной для потребителя  

 

7. Позиционирование  

Построить сильный бренд не сформировав уникальное, 

яркое позиционирование невозможно 



8. Кейс Segezha Group  

Проблема: ~ 95% продаж 

через трейдеров и иных 

посредников (B2T2) 

 

Задача: рост МД, рост прямых 

продаж и продвижение бренда  

Стратегические цели: 
• рост клиентоориентированности 

• продвижение             несырьевого 

бренда   



9. Кто мы в глазах клиента? Образ Группы…. 

1. Может злой лесоруб?  

2. А может самый 

медленный поставщик ?  

3.Или, эти русские не знают 

что такое сервис?  

Или что-то еще? 

20 



10. Формирование доверия у клиентов - проект 

«Segezha open»  

• Ключевой фактор успеха любой компании, 

живущей в условиях глобальной конкуренции - 

это ориентация на потребности клиента 

 

• В конце 2016 года Segezha Group в первый раз 

провела опрос удовлетворенности своих клиентов 

 

 
• По его результатам было принято решение 

запустить проект «Segezha open» 

 

• Так в 2017 году был реализован комплекс 

мероприятий, направленных на рост 

клиентоориентированности, открытости группы и 

продвижения бренда 

 

• В качестве награды за труд, по итогу 2017 года, 

компания получила рост показателя 

удовлетворенности клиентов на 10 п. и 

приблизилась к показателям лучших глобальных 

компаний 



11. Этапы проекта "Segezha open"  

1. Разработка стратегии направленной на рост 

клиентоориентированности бизнеса 

 

2. NPS опрос по итогу 2016 и 2017 г.г. (расширенный 

опрос удовлетворенности клиентов, в т.ч. в части качества 

продуктов, услуг, работы менеджеров, сервиса, упаковки и 

компании в целом, с опцией задать нам вопросы)  

 

3. Разработка концепции и запуск проекта  "Segezha 

open" (как часть стратегии, направленной на рост 

клиентоориентированности бизнеса)  

 

4. Реализация проекта  "Segezha open"  

 

 

5. Подведение итогов в первом годовом ОТЧЕТЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 



12. NPS результат 2016 

Оценка Доля в общем опросе 

1-6 (критики) 14% 

7-8 (нейтралы) 48% 

9-10 (сторонники) 38% 

Итого 100% 

NPS = 24 

В целом клиенты поставили хорошие оценки, однако было высказано много 

негативных комментариев. NPS Сегежа Групп составил всего 24 

В системе Net Promoter Score для измерения лояльности 

клиента используется простой вопрос: 

Насколько вероятно, что Вы порекомендуете нашу 

организацию другу или коллеге? 

 

В нашем случае данный вопрос не подходит, оценка 

строилась на базе вопроса:  

Насколько вы в целом удовлетворены работой 

компании «Сегежа Групп»? 

 

Кроме этого мы задавали еще ряд вопросов по всем 

ключевым направлениям  

 

В исследованиях Harvard Business Review и Satmetrix установлено, что самые разные компании (как в B2B, так и в В2С) 

демонстрируют более высокие доходы, если у них улучшается показатель Net Promoter Score 



13. Двуручная маркетинговая пила.  
Сравнение воспринимаемого позиционирования группы 
внутренними и внешними экспертами  



14. Сравнительный анализ основных конкурентов группы 

У глобальных брендов высокая идентичность (схожесть) позиционирования  

У российских брендов позиционирование слабое или отсутствует  



15. Выбранная концепция позиционирования  



16. У каждого продукта свой аватар связанный с регионом 
происхождения сырья и ключевыми характеристиками 
продукта  

• Разработали коммуникационную стратегию 
• Буклеты, прочие раздаточные материалы, 

презентации  
• Фильмы о продукции группы, о ее ценностях 

(английский, китайский, корейский) 
• Обновили сайт  
• Провели цикл дилерских и клиентских встреч 

(приглашали спикеров из других отраслей, 
государства, поднимали острые и спорные 
вопросы)  

• Road Show 
• Приняли участие в выставках конференциях 
• Запустили каналы обратной связи  
• Запустили проект "кнопка" и интернет-

магазин много другое 

Во всех коммуникациях мы использовали новое позиционирование и его атрибуты  





17. Достижение целей проекта 

«Segezha open»  

 
Рост клиентоориентированности и 

открытости бизнеса, 

формирование долгосрочных и 

доверительных отношений с 

нашими клиентами и партнерами  

1. Построение доверительных отношений с клиентами 

2. Рост лояльности клиента на 10 п. (NPS 2017/2016) 

3. Рост открытости и добросовестности бизнеса 

4. Рост имиджа России как производителя качественной 

продукции глубоких переделов  

Ключевая цель 

проекта 

Социальные  

цели проекта  

1. Рост доли прямых продаж  

(в зависимости от продукта от 30 % до 2 раз) 

2. Рост количества прямых клиентов до 2 раз (в зависимости от продуктов) 

3. Рост маржинального дохода на 10% и более 

4. Рост выручки не менее на ~15 % 

Финансовые цели 

проекта  



Для того, что бы наши клиенты знали больше о 

наших проектах и продуктах, понимали наши 

ценности, и знали, что именно они являются 

нашей ключевой ценностью в 2018 году Segezha 

Group выпустила свой первый годовой Отчёт 

Положительных Эмоций, в котором отражены 

самые значимые события и планы компании 

18. Итог проекта - отчет положительных эмоций 



19. Итоги проекта «Segezha open»  

Мы привыкли изучать клиентов, анализировать, использовать самые 

современные инструменты  и т.д. 

А клиентам ВАЖНО, что бы мы рассказали им о себе 

• о наших ценностях 

• о наших планах 

• о наших продуктах 

• о том кто работает у нас 

• о нашей социальной ответственности и т.д. 

1. Открытость 

2. Обратная связь 

3. Реальный интерес к их потребностям и нуждам  

4. Уникальные решение – «Отчет положительных 

эмоций! 

Мы открыли нашим клиентам то, что они –ценность 

Мы им предложили выгоды и рассказали об этом 



20. Некоторые из отзывов наших глобальных клиентов  

«Это отличная презентация. Я не знал, что ваша компания 

производит столько разных продуктов, - написал директор группы 

продуктов Elof Hansson Group, который сразу высказал 

заинтересованность в отдельных видах продукции Segezha Group, 

которые не покупала ранее 

 

Мы получили позитивные отзывы от: 
• Hardwoods Distribution Inc. – мирового дистрибьютора архитектурных строительных продуктов, 

работающего под несколькими брендами в Северной Америке 

• Tate&Lyle – глобального поставщика решений и ингредиентов для рынков продуктов питания, 

напитков и промышленности 

• Baltic Pulp & Paper OÜ LTD (Эстония), успешно работающей в оптовой и розничной торговле 

• итальянского офиса CSM Bakery Solutions – международного лидера в хлебопекарной 

промышленности, производящего один из самых широких в отрасли ассортимент продукции для 

клиентов более чем в 100 странах мира 

• и многих других 

Elof Hansson Group, является международным торговым домом, специализирующимся на торговле различными лесными и потребительскими товарами 

в более чем 100 странах с годовым объемом продаж свыше 1 миллиарда долларов США 

«Благодарим Вас за большой труд, направленный на повышение открытости и 

качества обслуживания в компании Segezha Group, Baltic Pulp & Paper OÜ Галина Ятла 



Спасибо! 


