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Эта статья посвящена стратегам и новаторам, тем, кто готов
меняться и менять устаревшие правила игры, тем, кто открыт к
партнерским проектам для построения успешных мукомольных
предприятий будущего!
Вы задумывались над тем, что Вас ждет завтра, как будут вести
себя Ваши конкуренты, будете ли Вы в числе лидеров?
Вы пытаетесь найти новые способы ведения дел и
усовершенствовать устаревшие процессы? Вы желаете повысить
собственную экономическую эффективность?
Ответив на эти вопросы, Вы сможете оценить эффективность
проводимых стратегических мероприятий сейчас, увидеть
перспективу и понять, сохранится ли у вас здоровый интерес
и азарт к такому роду получения прибыли.
вальней,гдевролимолотавыступаеткачествозерна,иэтовсегда
непредсказуемыйфактор,авроли
наковальни–требовательныйклиент,который,всвоюочередь,являетсягарантомВашейприбыли.
Каждый производитель муки
можетнайтисвойспособповышения маржи, а также сделать этот
процессгармоничнымифинансово
эффективным, чтобы демпинг на
мукомольномрынкеушелвпрошлое
илихотябынеимелтакихпагубных
последствий,какв2012г.

Конечно,всовременныхусловиях
необходимоиметьвассортименте
обычнуюмукуврамкахГОСТавнизкомценовомсегменте.Ноприэтом
дляпроизводителямукиоткрываютсянеограниченныевозможности
продажиспециальноймуки,врамкахтогожеГОСТа,носявнымиспецифическимипреимуществами.
Богатыйассортиментферментов
BakeZyme®,Panamore®,композиций
EnzoWay ® , витаминно-минеральныхпремиксовRovifarin ®поможет
решитьвесьспектрзадачмукомоль-

Концепция «Длинного хвоста»
Объем продаж

Сегодня практически во всех
отраслях пищевой промышленностипоявляетсябесчисленноемножествоинноваций,начинаястехническогоперевооруженияизаканчивая
внедрениемновыхбизнес-стратегий
имаркетинговыхходов.Однакозерноперерабатывающаяпромышленность,вчастности,мукомольноепроизводство,тольконачинаетпостигатьазыассортиментнойполитики
припроизводствеипродажемуки.
Занимаясь демпингом, невозможнопобедить.Демпингналюбом
рынкепрактическивсегдагубителен
какдлятех,ктоегоначал,такидля
тех,ктовнеговключился,–финансовыепотериожидаютвсехучастников.
Казалосьбы,приэтомдолженвыиграть клиент? Удивительно, но для
клиентовтакоепадениерынкапрактическинезаметно,вследствиечего
Вашклиентнеможетоценитьжертву,
которуюВыемупринесли.Соответственно,такаяигранестоитсвеч.
Возможно ли другое решение,
когда рынок падает? Имеются ли
другиеинструментыдляповышения
финансовойэффективности,кроме
известного способа – продавать
многоидешево?
Чтобыответитьнаэтотвопрос,
нужночеткознатьистинныеожиданияпотребителеймукиипонимать
практическоезначениедляклиентовкаждогопараметраГОСТа.Какой
уникальныйпродуктонихотятполучитьнасамомделеискакимфункционалом? Тогда станет понятно,
почемуВашиклиентыпросяточень
высокуюбелизнумуки,илизачем
производителиготовойпродукции
требуютбольшееколичествоклейковинывмуке.
Развиватьивыстраиватьсобственнуюассортиментнуюстратегию
необходимоещеипотойпричине,
чтопроизводительмукиежегодно
оказываетсямеждумолотоминако-

Низкий
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Высокий*
Ценовой сегмент

* Следует учесть, что переход в более высокий ценовой сегмент –
это не просто повышение цены. Это предоставление продукции и
услуг более высокого качества.
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Тема номера – Производство мучных смесей

ной,хлебопекарной,макароннойи
кондитерскойотраслей.Специалистыкомпании«ГрейнИнгредиент»,
которая является официальным
представителемвРоссиимирового
лидеравобластибиотехнологии–
концернаDSM,оказываютполный
спектруслугвсекторезернопереработкиихлебопечения:определяют
индивидуальнуюстратегиюразвития
иплантактическихмероприятийдля
реализацииассортиментныхпроектов;проводяттехническиеаудитыпо
качеству;осуществляюттехнологическуюподдержку,обучаютспециалистовпопродажамиПТЛ.
Длямукомольныхпредприятий
сопровождениепроводятпотрем
основнымтрендамвцеляхповышенияэкономическойэффективности
бизнес-системы:
l обогащениемукивитаминно-минеральнымипремиксамиRovifarin®
дляпоставокфортифицированной
мукипогуманитарнымикоммерческимтендерам,например,полинии
ВППООН;
l управление качеством муки на
мельнице с помощью ферментов
BakeZyme®,Panamore®,композиций
EnzoWay ®имодификациисвойств
мукивсоответствиистребованиями
клиентовдляповышениясбытаболее
высокомаржинальныхвидовмуки;
l формирование новой ассортиментнойполитикимельницыпо
средствам создания новых видов
высокодоходнойпродукции–улучшителеймуки,зерновыхикомпозитныхсмесей.
Для эффективной реализации
этих проектов на территории РФ
специалистамиDSMи«ГрейнИнгре-
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диент»быларазработанаСистема
оперативногоуправлениякачеством
мукинамельницесиспользованием
базовых матриц по показателям
ГОСТ,атакжесучетомреологическихитехнологическихсвойствмуки
порегионампроизрастаниязерна.
Этасистемапозволяет:
u устранять природные дефекты
зернаиоперативнокорректировать
качествомуки;
u производитьмукустабильного
качества,соответствующуютребованиямклиентов;
u формироватьзаданныефизикохимическиеихлебопекарныепараметры муки под конкретный вид
готовойпродукции:хлебихлебобулочныеизделия;сдобныемелкоштучныеизделия;круассаныислоеныеизделия;пиццаинациональные
лепешки;пельмени,равиоли,манты
и хинкали; макаронные изделия;
бисквиты,кексыимаффины;сахарноеипесочноепеченье;крекерыи
затяжноепеченьеидр.;
u правильнопониматьтребования
клиентовмельницыккачествумукии
соответствоватьим,атакжевыстраиватьлояльные,взаимовыгодныеи
перспективныевзаимоотношения.
Атеперьглавныйвопрос,которымзадаетсяпроизводительмуки–
«Какпродатьболеедорогуюмуку?»
Ведьсоединениеспросаипредложения–этореальнаяпроблемапродажи специальных высокомаржинальныхпродуктовдлясовременногомукомольногобизнеса.
Сначаланеобходимопроанализироватьтребованияклиентов,на
основаниичегопровестисегментированиепотребителей.Затемсле-

дуетоценитьсобственныевозможностидляпереходанановыйвиток
развитиясистемыконтролякачества
намелькомбинате.
Витогеанализаимеющейсяклиентскойбазыдолжнородитьсяценностноепредложениедлякаждогосегментарынкапроизводителейготовой
продукции.Инымисловами,производительмукидолжендатьнарынок
такое предложение, которое станетдостаточновескойпричинойдля
предпочтенияклиентомименноВасв
качествеосновногопоставщикамуки.
Важнопонять,чторынокужедавно
сегментированиунегоужесформировалисьопределенныепотребности.Они,какправило,имеютразличия регионального характера.
Поэтому в мукомольном бизнесе
эффективноработаетстратегияпродажвстиле«Длинногохвоста».
Концепция «Длинного хвоста»
(см. рисунок) была разработана
К.Андерсономдляописанияпереходаотпродажбольшогообъемав
низкомценовомсегментекпродажам продукции меньшего объема
всреднемидорогомценовомсегменте.Этостратегияпродажмногогопонемногу,причемкомплексные продажи специальной муки
могут быть более прибыльными,
нежелипродажабольшогообъема
стандартноймукипорыночнойцене.
Выбортакойстратегиидлявыстраиванияассортиментнойполитикивмукомольномбизнесеможет
принестинетолькоболеевысокую
прибыль,ноибóльшуюфинансовую
устойчивость,атакжепомочьсформироватьновыйпозитивныйимидж
предприятия.
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