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«Альми»  
в России: 
следующий этап — 
улучшение сервиса

Стремительно пролетели два 

года с момента, когда австрий-

ская группа Almi, всемирно 

признанный производитель 

и поставщик специй, открыла 

в России дочернюю компанию 

ООО «Альми». Группа продол-

жает инвестиции в модерниза-

цию своего российского пред-

ставительства и в улучшение 

структуры продаж. Подробнее 

об этом расскажут представи-

телям Almi.

будут гарантировать высокое 
качество обслуживания и нашу 
надежность.

Кстати сказать, компа-
ния «Альми» была признана 
«Лидером отрасли 2017 года» 
на основании исследований 
Всероссийского бизнес-рейтинга 
данных государственной службы 
статистики РФ, что также под-
тверждает нашу надежность.

Успешное развитие компании 
было бы невозможным без на-
ших партнеров. Нам дорого мне-
ние каждого клиента. Искренне 
благодарим за открытые и чест-
ные оценки нашего сервиса! 
Именно такой диалог позволяет 
корректировать наше собствен-
ное представление о дальнейших 
мерах по улучшению своей рабо-
ты. Спасибо за доверие к нашему 
бренду, за поддержку и возмож-
ность показать наши сильные 
стороны и усовершенствовать то, 
что еще не вполне соответствует 
высоким требованиям совре-
менного рынка! Будем делами, 
а не только словами подтверж-
дать свой авторитет на рынке 
и способность оказать действен-
ную помощь производителям 
в реализации их планов, в созда-
нии уникальных и узнаваемых 
продуктов.

Рихард РОт,  
коммерческий директор группы 
компаний Almi (Almi GmbH)

Almi, крупнейшее частное 
предприятие своей отрасли 
в центральной Европе, успешно 

работает на российском 
рынке на протяжении многих 
лет. Благодаря высоко-
качественным продуктам, 
инновационному потенциалу 
и гибкости, которая характер-
на для «семейных» западных 
компаний, мы, совместно 
с нашими клиентами, внесли 
существенный вклад в разви-
тие местной мясной и колбас-
ной промышленности.

Для соответствия быстрым 
изменениям отрасли, пони-
мая важность этого условия, 
семья Миттермайер, как 
основатель Almi, приняла 
решение продолжить суще-
ственное инвестирование 
в дальнейшее укрепление 
своего присутствия на рос-
сийском рынке. Наши бли-
жайшие планы:

— организация нового 
склада в Москве с действую-
щей по всей стране прогрес-
сивной системой управления 
складом (система Бар кода);

— создание эксперимен-
тального цеха в Москве для 
совместных эксперимен-
тальных выработок и де-
густации передовых про-
дуктов — мясных, рыбных 
и полуфабрикатов;

— инвестирование в новых 
менеджеров по продажам для 
совершенствования клиент-
ского обслуживания и для 
расширения структуры про-
даж в России;

— развитие передовых 
средств маркетинга, таких 
как регулярная новостная 
рассылка, информирующая 
о последних инновациях, 
своевременная презентация 
продуктов, веб-сайт, появле-
ние актуальной информации 
в СМИ (в том числе, в отрас-
левых журналах).

Карл РАйнГРубеР,  
Генеральный Директор Almi GmbH

И в дальнейшем мы будем 
полностью и последователь-
но поддерживать команду 
ООО «Альми», и таким образом, 
укреплять партнерские отно-
шения с нашими российскими 
клиентами. Мы готовы инвести-
ровать в Россию все наши самые 
передовые знания и технологии, 
чтобы российский потребитель, 
с его высокими требованиями 
к качеству конечной продукции, 
был полностью удовлетворен ре-
зультатами и успешен со своими 
продуктами на рынке.

Александр МиттеРМАйеР,  
собственник Almi GmbH

Я хотел бы выразить благодар-
ность нашим клиентам за много-
летнее партнерство. Длительное 
успешное присутствие нашего 
предприятия на российском 
рынке означает для меня абсо-
лютное обязательство трудиться 
на полную мощность для Вашего 
успеха. Я обещаю вам это от име-
ни семейного предприятия, 
и прошу вас оказывать нам ваше 
доверие и в дальнейшем!

К российским мясоперера-
ботчикам со страница нашего 
журнала обращаются Людмила 
Князева, Генеральный дирек-
тор ООО «Альми», Рихард Рот, 
коммерческий директор груп-
пы компаний Almi, регулярно 
бывающий в Москве и разде-
ляющий с российскими колле-
гами ответственность за про-
цесс оптимизации продаж, 
Карл Райнгрубер, Генеральный 
Директор Almi GmbH и, нако-
нец, Александр Миттермайер, 
собственник Almi GmbH.

Людмила Князева,  
Генеральный директор 
ООО «Альми»

Уважаемые клиенты, уважа-
емые партнеры! Подводя итоги 
двухлетнего периода, можем 
констатировать, что наши кра-
ткосрочные цели выполнены. 
Был сохранен объем бизнеса. 
Практически все клиенты, по-
купавшие ранее качественные 
добавки Almi, остались с нами. 
Начаты необходимые струк-
турные изменения, намечены 
приоритеты развития на следую-
щие годы. Как все понимают, это 
очень непростые задачи с учетом 
тех сроков, которые были по-
ставлены учредителем, и реалий 
рынка, которые сложились 
в России к 2016 году.

Теперь мы приступили 
к реализации следующего — и, 
пожалуй, самого важного — эта-
па развития компании «Альми». 
А именно — работе над суще-
ственным улучшением сервис-
ного обслуживания клиентов. 
Руководство и сотрудники 
ООО «Альми» вместе с мате-
ринской компанией искренне 
заинтересованы в развитии 
российских производителей 
продуктов питания, в улучше-
нии качества и полезных свойств 
продуктов, продаваемых в нашей 
стране. В настоящее время  мы 

осуществляем 
ряд проектов 
по дальнейшему укреплению на-
шей команды и в Москве, и в ре-
гионах (включая новые подходы 
к профессиональному обучению 
сотрудников), по совершенствова-
нию логистики поставок, про-
ектной работы с клиентами, в том 
числе индивидуальных форм 
работы, которые определяются 
потребностями заказчиков.

Правильная и адаптирован-
ная под изменившийся рынок 
организационная структура. 
Востребованные продукты, в том 
числе соответствующие спец-
ифике региональных рынков. 
Развитие и оптимизация цепи по-
ставок (supply chain management), 
включая внедрение инструментов 
автоматизации складских опе-
раций, новую складскую ин-
фраструктуру класса А в Москве 
и не ниже В+ в регионах, новые 
схемы доставки товара до поку-
пателей. Гибкая коммерческая 
политика, включающая систему 
скидок и премий. Ценовая по-
литика, смягчающая последствия 
курсовых скачков. Эти и другие 
проекты являются для нас при-
оритетными, теми «точками 
роста», которые по-прежнему 


