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коммуникации в отстройке от конкурентов»

Целью настоящей работы было 
разработать систему интегрирован
ных маркетинговых коммуникаций 
для повышения конкурентоспособ
ности конкретного предприятия 
ЗАО «РОССТОК». Компании 
«РОССТОК» находится в г. Ека
теринбурге, успешно работает 
на российском рынке более 5 лет 
и является крупнейшим постав
щиком импортного мясного сы
рья в Уральском регионе. Ком
пания осуществляет прямые по
ставки свинины и говядины из 
стран Европы и из стран Юж
ной Америки. Основной рынок 
сбыта мясосырья — колбасные, 
пельменные цеха, мясокомбина
ты Уральского федерального окру
га, а также оптовики (рынки и 
магазины).

Практическая необходимость 
разработки системы интегриро
ванных маркетинговых коммуни
каций для компании «РОС
СТОК» была связана со следую
щими аспектами:

— Большая конкуренция на 
рынке торговли мясным сырь
ем;

— Недостаточная коммуника
тивная связь между Продавцом 
и Покупателем;

Сложность в привлечении 
новых клиентов.

Для достичжения цели, в ходе 
работы были проведены SWOT- 
анализ, PEST-анализ и выявлено 
проблемное поле.

Благодаря SWOT-анализу обна- 
ружилисьвились следующие про
блемы:

1. уменьшение потребительских 
возможностей покупателей меняет 
структуру спроса (ведет к увеличе
нию покупки колбасных изделий и 
снижению покупки мяса);

2. экспортеры стремятся заку
пать только самые дешевые сорта 
мяса (в Бразилии, Аргентине, Ки
тае) и пускают его в переработку на 
колбасы, наращивая количество де
шевой продукции и обедняя ассор
тимент. Дешевая невкусная колбаса 
стала преобладать на потребитель
ском рынке как в советское время.

3. покупатели ассоциируют 
плохое качество колбасы с бренда
ми региональных мясопереработчи- 
ков, а не с плохим качеством мяса 
брендов зарубежных мясоторгов- 
цев. Соответственно у них склады
вается впечатление о плохом каче
стве работы местных мясокомбина
тов, в целом.

PEST-анализ показал, что Ми



ровой рынок продовольствия, осо
бенно мяса и мясопродуктов, явля
ется одним из наиболее политизи
рованных и тесно увязанных с клю
чевыми аспектами экономической 
стратегии ведущих стран. По мас
штабам государственной вовлечен
ности в вопросы его стимулирова
ния и регулирования он далеко 
опережает другие рынки. Также в 
ходе работы были сделаны выво
ды:

1. Ограничение импорта мясо- 
сырья сильно отразилось на мясопе
рерабатывающих предприятиях, 
которые уже сейчас ощущают недо
статок сырья. В связи с этим про
гнозируется рост цен как на мясосы- 
рьё, так и на мясопродукты.

2. Отечественные сельскохозяй
ственные производители (фермы и 
бойни) не способны обеспечить мя
соперерабатывающую промышлен
ность сырьем, что вынуждает после
дних закупать импортное мясосы- 
рье.

3. С 1990-1998 гг. поголовье 
крупного рогатого скота, птицы со
кратилось в 1,5-2 раза.

На сегодняшний день в России 
положение не изменилось. И хотя 
по итогам 2002 года отмечаются 
определенные положительные тен
денции, очевидно, что восстановле
ние отечественной сырьевой базы 
потребует длительного периода.

4. Отечественные поставщики 
сырья до сих пор не могут обеспе
чить ни постоянство качества сы
рья, ни требуемые условия и графи
ки поставок.

Далее в работе были разработа
ны интегрированные маркетинго
вые коммуникации.

Они включали следующие ме
роприятия:

1. Освещение деятельности неза
висимого некоммерческого объеди
нения «Уральский мясной союз» в 
деловой и рекламно-информацион
ной прессе.

2. Конференция уральского 
Межрегионального мясного союза 
— для продвижения идеологии 
борьбы за высокое качество мясных 
продуктов.

3. Проведен семинар по управле
нию качеством пищевых продуктов 
среди представителей мясокомбина
тов Свердловской обл.

4. Создан план PR -поддержки 
строящегося собственного мясопе
рерабатывающ его предприятия 
«Мясной двор», как предприятие 
наивысшего качества мясных про
дуктов в регионе.

5. Составлен план мероприятий 
социальной ответственности пере
работчиков мяса и организован мо
ниторинг деятельности компании 
ЗАО «РОССТОК» и систематичес
кое освещение в массовых СМИ.

В свете поставленных про
блем, компания «РОССТОК» со
здала независимое некоммерчес
кое объединение «Уральский мяс
ной союз», которое объединяет 
крупнейшие предприятия Уральско
го федерального округа представля
ющих все сектора мясной отрасли.

Основными целями и задачами



«Уральского мясного союза» явля
ются:

— представление интересов 
предприятий мясной отрасли, вхо
дящих в Союз, в органах власти и 
организация их правовой поддерж
ки.

— формирование гарантирован
ного рынка сбыта продукции.

— содействие формированию 
вертикально интегрированных, 
конкурентоспособных агрохолдин
гов.

--- привлечение инвестиций для 
членов Союза и участия их в феде
ральных программах.

Задача PR-специалиста создать 
благоприятное отношение к новой 
организации. В этой связи был раз
работан план PR— поддержки. Он 
включал следующие компоненты 
ИМК: конференцию, семинары, 
пресс-релизы, освещение в СМИ.

Также компания ввела в строй 
собственный мясоперерабатываю
щий комплекс «Мясной двор». 
«Мясной двор» поставила своей за
дачей закупать на переработку мясо 
высокого качества свежее, не моро
женое, которое могут поставлять 
местные производители. Использо
вать в производстве мясной продук

ции Европейскую систему качества 
и стандартизации.

Компания «РОССТОК» прове
ла конференция «Уральского мяс
ного союза». Участие в ней прини
мали более 30 предприятий мясной 
и смежных отраслей из Свердловс
кой, Челябинской, Курганской об
ластей, республики Башкортостан. 
Были представлены доклады руко
водителей предприятий и финанси
стов, состоялся обмен мнениями о 
ситуации в мясной отрасли Урала, 
был рассмотрен проект Устава Со
юза, была намечена программа 
действий на среднесрочную перс
пективу.

Конференция проводилась с це
лью известить о намерениях, целях 
мясного союза, ознакомиться с про
ектом Устава Союза, программой 
действий на ближайшее время, об
меняться мнениями о ситуации в 
мясной отрасли Урала.

PR-службой была обеспечена 
поддержка серии семинаров по уп
равлению качеством пищевых про
дуктов. Цель семинара — внедре
ние новой системы, обеспечиваю
щая безопасность и доброкаче
ственность мясной продукции для 
потребителя.


