
Всероссийское Совещание владельцев и руководителей 

Мясоперерабатывающих предприятий РФ. 

Организатор Совещания: НП «Национальный Союз Мясопереработчиков». 

Тема: «САНКЦИОННЫЙ КРИЗИС… Время рождения СИЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ – НАСТУПИЛО!». 

Рынок мясопродуктов РФ безусловно является одним из самых 

конкурентных и сложных. Но тем не менее яркие примеры успехов 

сегодняшних лидеров говорят об огромной силе стратегического 

управления и возможностях стратегического потенциала. Яркие примеры 

предприятий мясопереработчиков сегодняшней России вошли в учебные 

программы бизнес-школ на ряду с примерами грандов мирового бизнеса. 

Хотите конкретики? Вот она:  

- «Папа Может» - безусловно, это стратегическое явление, во главе которого 

стоит не только креативная рекламная идея. 

- «Вязанка – это то, что нас связывает!» — не только рекламное, но и 

производственно-технологическое решение, которое «связала и 

сформировала» потребности покупателей и вышло на лидирующие позиции. 

- «Мясницкий ряд – всегда близко, всегда рядом!» - пример успеха стратегии 

не только в мыслях потребителя, но и в практической доступности. 

- «Колбасный завод ТАВР – 110 лет во главе Стола!» - для РФ это очень 

убедительное и сильное явление, закрепившее успех!  

Таких примеров немало и все они только «не большой узкой частью» 

видны даже профессионалам. За ними скрыты успешные стратегии, которые 

реализованы в сверхжестких условия нашего рынка и на выходе имеют 

конкретный, грандиозный результат. 

Модераторы, заявленные для контактирования с аудиторией нацелены 

на то, чтобы сфокусировать «внимание участников» на решение задачи 

рождения новых стратегий, актуализацию, имеющихся стратегий под 

воздействием бурных экономических событий 2022 года. Это известные и 

безусловно креативные профессионалы, активно работающие в нашей 

отрасли. 

Мушег Лорисович Мамиконян – член Совета директоров НСС, директор по 

стратегическому развитию предприятия «Дмитровский Белковый Комбинат». 

Коляда Андрей Анатольевич – ректор Евразийской Школы Менеджмента и 

Администрирования.  



Качалов Игорь Викторович – Президент центра «Ясные Решения», 

профессор Института Бизнеса и Делового Администрирования РАНХиГС. 

Грамлих Татьяна Александровна – Генеральный директор Группы 

Компаний «BEGARAT», Председатель Экспертного совета НП «НСМ». 

Приглашенные спикеры по-своему раскроют угрозы и перспективы 

санкционного кризиса, поделятся опытом и идеями формирования 

конкурентных преимуществ в условиях сложного прогнозирования.  

И еще! Для владельцев бизнеса, которые задумали перейти от интуитивных 

стратегических решений к внедрению правильного стратегического 

менеджмента будут найдены способы как это сделать в антикризисном 

режиме.  

Специальная часть Совещания будет посвящена мастер-класс-идеям на тему 

«Как внедрить?». В ней ожидаются выступления наших коллег – топ-

менеджеров предприятий – членов Национального Союза 

Мясопереработчиков. Список выступающих с мастер-класс-идеями 

формируется и в нем уже более 3 предприятий. 

 


