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ЭКОНОМИКА	ОТРАСЛИ

Как и в какой промежуток времени европей-
ские мясопереработчики перешли от переработки 
мяса по анатомическим принципам мясной туши 
к переработке по принципам специализации? Ка-
кими процессами и резонансными событиями это 
сопровождалось?

Черноус Ю. З.,	эксперт мясного рынка Германии	
В	 свое	 время	 мне	 приходилось	 наблюдать,	 как	

происходила	специализация	предприятий,	могу	толь-
ко	 поделиться	 своим	 опытом.	 Я	 начал	 работать	 на	
маленьком	 предприятии	 в	 городе	 с	 численностью	
населения	 5000	 человек	 и	 12	 предприятиями,	 про-
изводительностью	 от	 50	 кг	 до	 3	 т	 в	 день.	 Продажи	
осуществлялись	 в	 20	 точках	 города.	 Позиция	 руко-
водства	 была	 такая:	 вот	 стоит	 магазин	 конкурента,	
давайте	 и	 мы	 рядом	 поставим	 свой.	 И	 наша	 компа-
ния	 строила	 магазины	 по	 всему	 городу,	 поскольку	
стратегия	 была	 такова:	 только	 укрупняясь,	 можно	
подавить	конкурентов	и	иметь	большую	прибыль.	Но	
конкурент,	 наш	 бывший	 коллега,	 открыл	 комбинат	
производительностью	20	тонн	и	мы	задались	вечным	
вопросом:	«Что	делать?»

Посовещавшись,	 сотрудники	 нашей	 компании	 при-
шли	 к	 выводу,	 что	 нашей	 сильной	 позицией	 являются	
кровяные	 и	 ливерные	 колбасы	 и	 деликатесы,	 для	 ка-
ждой	из	этих	позиций	покупалось	специальное	сырье.	
С	 этого	 момента	 началась	 специализация,	 позволив-
шая	предприятию	работать	долгое	время.	Производи-
тель	 –	 конкурент	 –	 не	 мог	 изготавливать	 продукцию	
такого	же	качества,	как	наша	(у	нас	все	производилось	
в	натуральной	оболочке),	и	предложил	продавать	нашу	
продукцию	в	своем	магазине.

Сегодня	на	рынке	Германии	есть	10	крупных	про-
изводителей,	которые	держат	под	контролем	рыноч-
ную	ситуацию	и	кормят	практически	всю	Германию.	
Они	 завоевали	 свои	 позиции	 благодаря	 специали-
зации:	 полуфабрикаты	 и	 продукты	 в	 желе,	 вареные	
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колбасы,	сырокопченые	и	сыровяленые	колбасы,	ба-
варские	 колбаски	 и	 т.	д.	 –	 это	 виды	 специализаций	
по	продуктам.

Какие факторы будут способствовать росту и 
развитию специализации?

Морозов А. В.,	председатель экспертного совета 
по вопросам качества продукции и имиджа отрасли

Чем	раньше	мы	достигнем	понимания	происходящих	
процессов,	тем	быстрее	скорректируем	свои	действия	
и	сможем	подготовиться	к	реалиям	ближайшего	буду-
щего.	По	моим	прогнозам,	через	5	лет	90%	продаж	мя-
сопродуктов	 будет	 реализовываться	 через	 торговые	
сети,	из	них	60-70%	составят	СТМ.	Рентабельность	про-
изводства	после	налогообложения	составит	2-4%.	При	
таком	уровне	рентабельности	ключевым	фактором	эф-
фективности	 предприятия	 становится	 производитель-
ность	 труда,	 которую	 нужно	 резко	 увеличить.	 Сделать	
это	без	специализации	очень	сложно.

Необходимо	 выбрать	 торговые	 позиции	 (или	 группы	
позиций),	 на	 которых	 компания	 специализируется	 и	 де-
лает	это	наиболее	эффективно	и	с	наименьшими	издер-
жками.	 Когда	 мы	 берем	 5-6	 стандартных	 фаршей,	 это	
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превращается	в	40	видов	продукции,	а	в	конечном	итоге	
за	счет	различных	видов	упаковки	составит	80-100	ассор-
тиментных	единиц.	Это	все	же	не	те	500	или	400	ассорти-
ментных	позиций,	которыми	так	любили	«щеголять»	друг	
перед	другом	руководители	предприятий.	Ведь	основной	
критерий	–	не	количество	производимого	ассортимента,	
а	одна	простая	вещь	–	сколько	ты	зарабатываешь	с	од-
ного	килограмма	выпущенной	продукции,	насколько	ты	
эффективен,	а	твое	предприятие	рентабельно.

Если	 говорить	 о	 сырье,	 то	 нас	 ожидают	 изменения	
в	секторе	производства	мяса.	Производители	свинины	
будут	стараться	по	максимуму	оставлять	себе	маржу	за	
счет	большего	количества	переделов.	На	рынок	будет	
поступать	сырье	не	только	в	полутушах,	но	и	в	анато-
мическом	 куске.	 Этот	фактор	 очень	 важен,	поскольку	
облегчает	переход	к	специализации.

Что нужно учитывать при выборе специали-
зации? Какие противоречия необходимо будет 
преодолеть?

Косинский А. А.,	генеральный директор ОАО «Об-
нинский колбасный завод»

В	наше	непростое	время	при	переходе	на	какую-то	
специализацию	ее	для	начала	нужно	придумать	

На	 создание	 специализации	 накладывается	 го-
сударственное	 регулирование:	 сегодня	 оно	 говорит	
одно,	а	завтра	это	выходит	несколько	иначе.	Например,	
снижение	жиров.	Как	объяснить,	что	без	жира	мясные	
продукты	получаются	сухими	и	невкусными?

Что	 нужно	 учитывать	 при	 выборе	 специализации?	
Во-первых,	политическую	составляющую.	Но	политика	
о	 многом	 умалчивает.	 Скажем,	 шпик	 попал	 в	 список	

санкционных	 товаров.	 Предприятия	 заменили	 шпик	
свининой,	за	счет	чего	наблюдается	резкий	рост	цен.	
Политика	наряду	с	государственным	регулированием	и	
контролем,	а	также	потребительскими	трендами	будут	
вмешиваться	в	экономику.	При	выборе	специализации	
главное	–	попасть	в	ту	зону,	которая	стоит	вне	интере-
сов	СМИ,	формирующих	общественное	мнение.

Как найти новую специализацию? Приведите 
примеры успешных специализаций.

Ларина Т. А., председатель экспертного совета 
по техническому регулированию в мясной отрасли, 
генеральный директор ООО «Востряково-2»

Мясопродукты	 делятся	 на	 продукты	 общего	 на-
значения	и	специализированные.	Еще	в	2005	г.	наше	
предприятие,	 ООО	 «Востряково-2»,	 начало	 разработку	
и	 выпуск	 специализированных	 продуктов	 (колбасных	
изделий	для	питания	детей	старше	3	лет).

На	 самом	 деле	 это	 непросто:	 необходимо	 иметь	
соответствующую	 организацию	 производства,	 ста-
бильное	качество	сырья,	да	и	готовность	потребителя	
платить	 больше	 за	 специализированный	 продукт	 вы-
зывала	 опасения.	 Выручили	 государственные	 закуп-
ки	специализированной	продукции	для	питания	детей	
в	 организованных	 коллективах.	 Сегодня	 легче	 –	 есть	
«стратегия	 ЗОЖ»,	 устойчиво	 сформировался	 тренд	 на	
здоровый	образ	жизни.	Специализация	продолжается.

Тренд	 на	 здоровый	 образ	 жизни	 помогает	 разви-
ваться.	 Отдел	 развития	 внимательно	 ловит	 модные	
тенденции,	 например,	 полезно	 предпочесть	 индейку	
остальному	мясу	–	делаем	продукт	из	индейки.

Сахар	–	это	«белый	яд»	–	исключаем	сахар	из	кол-
басы;	 соль	 –	 «белая	 смерть»	 –	 снижаем	 содержание	
соли,	 да	 еще	 помним	 про	 надвигающийся	 «светофор»	
и	цифру	1,5%,	поскольку	содержание	соли	свыше	этой	
цифры	 производитель	 должен	 вынести	 на	 этикетку	
предупреждающим	красным	цветом.

Косинский А. А. Чтобы	придумать	специализацию,	
необходимо	усилить	те	компетенции,	которые	уже	есть.	
Нужно	развивать	корпоративную	культуру,	с	тем	чтобы	
постоянно	обсуждались	инновационные	темы.	Следует	
объединить	усилия	технологов	и	маркетологов,	ввести	
внутри	предприятия	основы	проектного	менеджмента.

Пример,	 когда	 классика	 мясопереработки	 перехо-
дит	на	специализацию	и	делает	это	грамотно,	с	высо-
кой	 производительностью	 труда	 –	 колбаса	 «Вязанка»	
(«Стародворские	колбасы»).

Сколько времени есть у мясопереработчиков на 
поиск новых специализаций? Как быстро этот про-
цесс будет развертываться в России?

Косинский А. А.	Процесс	наработки	специализации	
уже	начался,	появились	предприятия,	работающие	по	
этому	 принципу.	 Они	 достигают	 высокой	 производи-
тельности	за	счет	внутренней	организации,	у	них	сама	
суть	продукта	соответствует	специализации.

Морозов А. В. Он	уже	начался	и,	по	моему	мнению,	
российским	мясопереработчикам	понадобится	5-7	лет,	
чтобы	его	завершить.	Нам	будет	легче,	ибо	мы	идем	по	
проторенному	в	европейских	странах	пути.

Подготовил	стенограмму	к	публикации
Владимир Измайлов




