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Уважаемый Анатолий Вик-
торович, что принес  г. вашей 
компании?

– Главным достижением этого го-
да я считаю формирование команды 
единомышленников – профессиона-
лов мясной отрасли, искренне заин-
тересованных в изменениях к лучше-
му и любящих свою работу. Мы 
сформулировали миссию компании: 
«Стремясь к успеху, с любовью со-
здавать продукты для тех, кто вам 
дорог». В этих нескольких словах 
выражается вся наша философия. 
Исходя из этого, мы начинаем обду-
мывать текущие шаги и строить пла-
ны на будущее. А миссия помогает 
нам понять, в том ли направлении мы 
движемся, выступая своеобразным 
«мерилом» всей нашей деятельности.

Мы провели рестайлинг торговой 
марки, и теперь наши продукты при-
обрели новое «лицо», хорошо замет-
ное для покупателей.

Благодаря слаженной работе нашей 
команды, только с января по ноябрь 
разработано и введено в продажу  
новых успешных продуктов. Среди 
них как новые колбасы, так и необыч-
ные полуфабрикаты, например охлаж-
денные куриные рулетики с различ-

ными начинками, сырокопченая 
колбаса с абрикосом «Абриколе» в 
тонком диаметре, замороженный по-
луфабрикат «Филе птицы с овощами» 
в одноразовой пароварке. Последний 
продукт вообще является  инноваци-
онным и не имеет аналогов на рынке.

Год прошедший стал для нас и вре-
менем выхода «в свет». Мы приняли 
участие в выставке «Продэкс-
по-», где наши продукты получи-
ли высокую оценку посетителей и 
экспертов и завоевали восемь золо-
тых медалей в Международном кон-
курсе «Лучший продукт – ».

Наша компания впервые показала 
себя на выставке «ПИР. Продукты 
питания» и оказалась единственным 
участником, демонстрирующим мяс-
ные продукты индустриального про-
изводства. Это очень важно, ведь для 
нас сектор HoReCa является одним из 
приоритетных направлений развития.

Какие группы продуктов пла-
нируете выводить на рынок в пер-
вую очередь?

– Кроме сектора HoReCa (сфера 
гостеприимства – гостиницы, ресто-
раны, кафе), мы не оставим внимани-
ем и другие ассортиментные группы.

Так же как и у многих других мя-
соперерабатывающих предприятий 
в России, локомотив нашего ассор-
тимента – это колбасные изделия. 
Мы выпускаем полную линейку кол-
бас – от сосисок и вареных колбас до 
варено-копченых и сырокопченых 
деликатесных изделий. Наши техно-
логи постоянно работают над обнов-
лением ассортимента, создают новые 
рецептуры, оттачивают технологию 
традиционных продуктов. Работаем 
вплотную и над форматами продукта, 
представленного на полке. Например, 
сейчас, отвечая на запросы рынка, мы 
увеличиваем долю сервировочной 
нарезки и штучных продуктов.

Мы видим также хорошие перс-
пективы у производства охлажден-
ных полуфабрикатов. Ассортимент 
этой группы изделий достаточно ши-
рок и постоянно пополняется новы-
ми продуктами.

В наших планах освоение новой для 
России ниши – продуктов ready-to-
cook. Это не только фантазийные 
мясные блюда «высокой кухни», про-
изводимые поточным методом, но и 
блюда, полностью готовые к кулинар-
ной обработке, к примеру шашлыки и 
стейки в заливках, маринадах и со-
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КРИЗИС ПОМОГАЕТ НАМ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ГЛАВНОМ

В нелегкий для мясной отрасли год с его резкими 
колебаниями финансовых, политических и социальных 
показателей  многие компании свернули программы 
развития, поставив главной целью выживание. 
Аналитики в один голос твердят, что далеко не 
все участники мясного рынка доживут до конца 
наступившего года. Но даже в таких экстремальных 
условиях есть предприятия, которые стремятся не 
просто выжить, а двигаться вперед. Именно такова 
команда мясоперерабатывающего завода «РЕМИТ», 
возглавляемая Анатолием Викторовичем 
Морозовым. Он поделился с нашими читателями 
своим мнением о развитии в кризисное время.


