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исх. № 70 от 5.09.14 г.
«О Всероссийском Совещании
на «Агропродмаш»

Уважаемый владелец
Уважаемый руководитель

Обращение-приглашение
В мясоперерабатывающей отрасли – «Ценовой Кризис», который грозить
перерасти в «Отраслевой Дефолт». Кризис коснулся не всех мясопереработчиков,
у «свиноводов» и у «вертикально-интегрированных холдингов» – свой кризис
(АЧС-угроза), поэтому именно это письмо касается «просто мясопереработчиков»,
и приглашение действует только для мясопереработчиков.
Ценовой кризис мясопереработчиков – это реальная ситуация, возникшая
сразу после объявления «ответных санкций», когда в результате требования
Правительства РФ о сдерживании цен:
 Крупные Федеральные торговые сети «заморозили» процесс принятия новых
цен на колбасные изделия и другие продукты мясопереработки;
 Производители свинины и птицы подняли отпускные цены на свою
продукцию еще примерно на 10%, несмотря на то, что с начала 2014 года
свинина и птица уже подорожали соответственно на 52% и на 40% в
результате прекращения поставок свинины из Евросоюза;
 Импортеры подняли цены на импортное сырье из-за возросших рисков и
возросших цен поставщиков примерно на 15%.
Соответственно мясопереработчики, имея и без того высокую и плюс резко
возросшую сырьевую себестоимость, не имеют перспектив избежать убытков из-за
блокировки роста отпускных цен на продукцию мясопереработки через торговые
сети.
Что делать? Как защитить свой бизнес?
План есть. «Национальный Союз Мясопереработчиков» предлагает

конкретные шаги, но сделать их можно только коллективно. И для этого мы
проводим

«Всероссийское

Совещание

владельцев

и

руководителей

мясоперерабатывающих предприятий» 7 октября 2014 года на «Агропродмаш».
Вопросы дня:
– «О коллективной работе по преодолению «ценового кризиса» и
предотвращению «отраслевого дефолта»;
–

«О

программе

антикризисного

сохранения

представленности

продукции мясопереработчиков в Торговых сетях».
Просим Вас планировать участие в Совещании и не передоверять этот
вопрос представителям и заместителям. Их полномочий (говорим Вам это заранее)
все равно не хватит.
Зарегистрироваться необходимо до 30.09.2014 г., подав заявку на почту
info@nsmrf.ru и указав в заявке свои контактные данные:
1. Полное название Вашей организации,
2. Ф.И.О. участников,
3. Должности участников,
4. Мобильные телефоны участников.
Сразу просим УКАЗЫВАТЬ ВСЕ, как мы просим, тем самым экономить
Наше и Ваше время на переписку и уточнения.
После этого Вы получите приглашение в электронном виде. Место
проведения – Экспоцентр, 3 этаж Конгресс-центра, зал «Стеклянный купол».
Начало Всероссийского Совещания – 14.00, планируем закончить до 17.00.
Вопросы можно задать и Председателю и членам правления «Союза». На сайте
www.nsmrf.ru есть все контактные данные.

С уважением,
Председатель «Союза»
e-mail: info@nsmrf.ru
тел.моб.: 8-903-814-50-00

А.А. Косинский

