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Frutarom: стремление 
к совершенному вкусу
Компания Frutarom уже более 80 лет успешно работает на мировом 
рынке. За эти годы из небольшого израильского предприятия по пере-
работке пряно-ароматического сырья фирма выросла в крупный меж-
дународный концерн, занимающийся разработкой, производством и 
продажей вкусоароматических добавок и сырья для их производства 
по всему миру. Сегодня Frutarom входит в десятку ведущих мировых 
компаний, производящих вкусоароматические вещества и большой 
спектр ингредиентов для пищевой промышленности.

Вехи истории
Основанная в 1933 году компа-
ния Frutarom – одно из первых 
промышленных предприятий бу-
дущего государства Израиль.

Фирма «Фрутаром Палестина 
Лтд», как она первоначально на-
зывалась, занималась культиви-
рованием пряно-ароматических, 
цитрусовых и цветочных расте-
ний и получением из них с по-
мощью экстракции и дистилля-
ции очищенных ингредиентов и 
эфирных масел. Компанию осно-
вал известный химик, профессор 
Хаим Вейцман, ставший впослед-
ствии первым президентом Госу-
дарства Израиль.

Растущий бизнес компании 
Frutarom привлек внимание из-
раильского производителя хи-
мической продукции Electro-
chemical Industries Ltd (EIL), и в 
1952 году EIL приобрела активы 
компании. В результате Frutarom 
стала отделением EIL. В 1973 го-
ду международный промыш-
ленный холдинг ICC Industries 
(США) приобрел EIL.

В мае 1996 года Frutarom от-
делилась от материнской ком-
пании EIL и стала открытой ак-
ционерной компанией, зареги-
стрированной на Тель-Авивской 
фондовой бирже. После отделе-
ния контрольный пакет акций 
сохранился у ICC. 

Начиная с середины 1980-х го-
дов руководством компании бы-
ла принята стратегия расширения 
деятельности во всем мире с це-
лью создания крупной мультина-
циональной корпорации по про-
изводству и продаже ароматиза-
торов и ингредиентов. В конце 

1980-х годов тактикой компании 
стало расширение путем новых 
приобретений.

Успехи стратегии новых 
приобретений
Компания Frutarom приступила к 
реализации стратегического кур-
са существенного усиления своих 
позиций на мировом рынке вку-
соароматических веществ путем 
приобретения компаний – лиде-
ров в своих областях, имеющих 
сильные позиции на стратегиче-
ских целевых рынках.

На этом пути за эти годы ком-
пания достигла впечатляющих 
успехов – с каждым новым прио-
бретением увеличивались произ-
водственные мощности, расши-
рялся ассортимент, пополнялась 

клиентская база, ро-
сли объемы продаж. 
Влияние Frutarom 
на мировом рын-
ке вкусоароматики 
усиливалось с ка-
ждым годом.

В реализации сво-
ей стратегии при-
быльного и быстро-
го роста до 2009 го-
да фирма приобре-
ла 21 компанию по 
производству пище-
вых ингредиентов 
(только в 2007 году 
– семь компаний).

В 2003 году 
Frutarom вошла в 
сотню крупнейших 
компаний, пред-
ставленных на Тель-
Авивской бирже, а с 
2005 года ее акции 

котируются на Лондонской фон-
довой бирже.

2006 год ознаменовался для 
компании вхождением в десят-
ку крупнейших производителей 
ароматических веществ в мире.

В 2007 году всемирно из-
вестная аналитическая компа-
ния Frost & Sullivan наградила 
Frutarom как самую быстрорасту-
щую компанию в своей области.

Для реализации своего страте-
гического плана – создавать ин-
новационные комплексные реше-
ния для своих клиентов, работая 
в тесном контакте с ними, в 2007 
году компания Frutarom открыла 
новый современный инноваци-
онный центр в Швейцарии.

За последние пять лет Frutarom 
приобрела еще 29 компаний – ве-

дущих игроков локальных рын-
ков вкусоароматической продук-
ции. В 2015 году было осуществ-
лено 13 покупок, в январе 2016 
года приобретены еще две ком-
пании.

Компания Frutarom активно 
реализует успешную стратегию 
стремительного роста, сочетаю-
щую органический рост в своей 
основной деятельности (сред-
ний темп выше, чем по отрасли) 
с синергетическим эффектом от 
стратегических приобретений 
компаний. 

Развитие исследований и ин-
новаций также является ключевым 
фактором роста компании. R&D 
команда Frutarom в своей работе 
учитывает огромный опыт, нако-
пленный в течение более 80 лет 

успешной работы, а также преи-
мущества широкого ассортимен-
та сырья, которым обладает ком-
пания, и тесное сотрудничество с 
университетами и исследователь-
скими институтами. 

Компания не останавливается 
на достигнутом, постоянно раз-
вивается, продолжая реализацию 
стратегии быстрого роста и со-
здания позиции как одного из 
крупнейших, передовых и дина-
мично развивающихся предпри-
ятий в области индустрии вкуса 
и здоровья.

Frutarom ставит для себя амби-
циозные задачи – укрепить свое 
лидерство на мировом рынке на-
туральных ароматизаторов и ин-
гредиентов для здоровых продук-
тов и к 2020 году увеличить объ-
ем продаж до 2 млрд долл.

Frutarom: стремление 
к вкусу и здоровью
Девиз компании: «Passion for 
taste and health» – «Стремление 
к вкусу и здоровью», вся деятель-
ность и развитие Frutarom на-
правлены на воплощение этой 
стратегии. Компания разраба-
тывает и выпускает продукты не 
просто инновационные, а спо-
собствующие сохранению и 
улучшению здоровья миллионов 
людей во всем мире.

Frutarom четко следует этому 
девизу и приобретает компании, 
которые расширяют ее портфо-
лио ингредиентами, придающи-
ми продукту разнообразные вку-
сы и свойства, полезные для здо-
ровья. 

Одно из основных направле-
ний развития компании – усиле-
ние позиций в сегменте ингре-
диентов для мясопере-
работки и снеков. Объ-
ем мирового рынка 
этой продукции растет 
в связи с ростом уров-
ня жизни, изменением 
образа жизни и потре-
бительских привычек 
населения, что обес-
печивает повышенный 
спрос на готовые про-
дукты мясопереработ-
ки и полуфабрикаты 
для домашнего приго-
товления, а также рас-
ширение питания вне 
дома. 

В реализации стра-
тегического курса су-
щественного усиления 

своих позиций в этом сегменте 
рынка за последние 20 лет ком-
пания приобрела большое ко-

личество сильных компаний, 
наиболее интересными при-
обретениями были: Baltimore 
Spice Israel Ltd  (Израиль, 1999), 
GewurzMuhle Nesse  (Германия, 
2006), Gewurzmuller GmBh (Гер-
мания, 2007), активы по про-
изводству вкусоароматических 
добавок для мясопереработки 

Christian Hansen Germany (Гер-
мания, 2009), Savoury Flavors (Ве-
ликобритания, 2012), 75% акций 
Группы ПТИ (Россия, 2013), 
AMCO (Польша, 2015), Wiberg 
(Австрия, 2015).  

Развитие производства аро-
матизаторов и ингредиентов  
для изготовления напитков, 
кондитерских и молочных про-
дуктов остается приоритетным 
направлением деятельности 
компании. Для усиления пози-
ций в этом сегменте рынка за 
последние годы Frutarom осу-
ществила много крупных прио-
бретений. Вот несколько наибо-
лее важных.

В 2007 году была приобретена 
компания Belmay – ведущий про-
изводитель ароматизаторов Вели-
кобритании. Belmay производит 
и разрабатывает весь спектр аро-
матических веществ, как искус-
ственных, так и натуральных. 

Основное достоинст-
во компании – ее со-
трудники, весь штат 
флейвористов имеет 
более чем 20-летний 
опыт работы по со-
зданию ароматов по 
индивидуальным тре-
бованиям заказчиков. 
Также компания име-
ет огромный опыт в 
копировании любых 
продуктов. Наибо-
лее сильные стороны 
Belmay – ароматы для 
производства всех ви-
дов алкогольных, без-
алкогольных, винных, 
энергетических и 
функциональных на-
питков.

В 2011 году Frutarom прио-
бретает компанию Aromco (Ве-
ликобритания) – производителя 
широкого спектра ароматизато-
ров для всех пищевых отраслей, 
в первую очередь для кондитер-
ской промышленности. 

Одно из наиболее успешных 
приобретений Frutarom – по-
купка в 2012 году словенской 
компании Etol, производителя 
огромного спектра вкусоаро-
матических продуктов. Сегод-
ня Frutarom-Etol производит 
все виды жидких ароматизато-
ров (от искусственных до 100% 
FTNF). Для производства 100% 
натуральных ароматизаторов 
(экстрактов) из фруктов, ово-
щей и растений было приобре-
тено уникальное оборудование, 
которое позволяет сохранить всю 
полноту вкуса и аромата нату-
рального продукта. Данные про-
дукты особенно актуальны при 
производстве соков, нектаров, 
детского питания. В связи с рас-
тущей потребностью в натураль-
ных и здоровых продуктах эти 
ароматы широко используются 
при производстве функциональ-
ных напитков. Также Frutarom-
Etol производит огромный ас-
сортимент порошкообразных 
ароматизаторов (от стандартных 
фруктовых до фантазийных). 
Для изготовления различных на-
питков Frutarom-Etol выпускает  
широкий ассортимент сокосо-
держащих баз и эмульсий. Нату-
ральные порошки из различных 
фруктов, ягод и овощей исполь-
зуются в изготовлении детско-
го питания, жировых начинок в 
конфетах и шоколаде.

Хáим Вéйцман (1874–1952) 
родился недалеко от Пинска, 
Белоруссия. Этот человек был 
не только выдающимся поли-
тическим и общественным дея-
телем, президентом Всемирной 
сионистской организации (1929–
1946), первым президентом госу-
дарства Израиль (1949–1952), но 
и крупным химиком-органиком. 
Его несколько раз номинирова-
ли на Нобелевскую премию по 
химии.
Несмотря на постоянное участие 
в политической и обществен-
ной деятельности и огромную 
занятость, Вейцман продолжал 
заниматься научной работой. Он 
основал Институт имени Даниэля 
Зифа в Реховоте, в дальнейшем 
ставший частью Научно-иссле-
довательского института имени 
Х.Вейцмана. В 1918 году при 
непосредственном участии Вейц-
мана был создан Еврейский уни-
верситет в Иерусалиме.
Опубликовано большое количе-
ство работ Вейцмана в разных 
областях химии. Ему принадле-
жит около ста патентов в этой 
отрасли.

Frutarom в цифрах
40 производственных баз в Европе, 
США, Израиле и странах Азии
1900 сотрудников по всему миру
78  офисов продаж по миру
28 научно-исследовательских ла-
бораторий
45 R&D центра
13 000 покупателей в 130 странах
20 000 наименований продукции
4 000 видов сырья

Завод Frutarom-Etol в Словении

Инновационный центр Frutarom в Швейцарии

Заводы Frutarom с 
момента основания 
компании оснащались 
самым передовым для 
своего времени обору-
дованием
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Девиз компании «Стрем-
ление к вкусу и здоровью» 
отражает ведущий миро-
вой тренд – рост спроса на 
натуральные и здоровые 
продукты и, соответствен-
но, на натуральные и функ-
циональные ингредиенты. 
Натуральные компонен-
ты составляют значитель-
ную часть ассортимента 
Frutarom. Среди последних 
приобретений компании особое 
значение имеют производители 
натуральных и полезных для здо-
ровья ингредиентов.

В 2003 году Frutarom прио-
бретает швейцарскую компанию 
Flachsmann AG  – разработчика 
и производителя высококачест-
венных растительных экстрак-
тов. Портфолио Flachsmann AG  
насчитывает несколько сотен 
различных экстрактов от ши-
роко известных до уникальных, 
разработанных по заказу кли-
ентов, которые применяются в 
изготовлении лекарственных 
средств, БАДов, детского пита-
ния, функциональных напитков 
и т.п.  

Покупка словенской компа-
нии Vitiva в 2014 году стала еще 

одним весомым шагом в укре-
плении позиций Frutarom на 
мировом рынке натуральных и 
функциональных ингредиентов. 
Vitiva – производитель уникаль-
ных антиоксидантов на основе 
розмарина и натуральных кра-
сителей. Уникальность антиок-
сидантов заключается в абсолют-
ном отсутствии вкуса и запаха 
розмарина в готовом продукте, 
а также в их активном противо-
действии окислению, что дает 
возможность использовать ан-
тиоксиданты в широком спек-
тре продуктов. Натуральные 
красители, производимые на 
данном предприятии, разраба-
тываются ведущими специали-
стами в этой отрасли. Приобре-
тение в 2014–2015 годах заводов 

Montana Flavours в Перу 
и Ingredientes Naturales 
Seleccionados (IngreNat) в 
Испании позволило сни-
зить цены на красители за 
счет собственных сырье-
вых баз. Montana Flavours 
– один из лидеров Юж-
ной Америки по произ-
водству ароматизаторов 
и красителей, имеет бо-
лее чем 20-летний опыт в 

экстракции красителей на осно-
ве кармина и анатто. IngreNat – 
завод по производству широко-
го ассортимента олиорезинов 
паприки. Данное предприятие 
также было приобретено как сы-
рьевая база с целью дальнейшего 
активного развития натуральных 
красителей. Расширение линей-
ки растительных экстрактов за 
счет покупки компании Nutrofur 
Spain усилило позиции компа-
нии на рынке ингредиентов для 
здорового питания.

В марте 2015 был сделан еще 
один шаг по расширению порт-
фолио натуральных ингредиен-
тов – Frutarom приобретает но-
возеландскую компанию Taura 
Natural Ingredients Holding Ltd., 
производителя натуральных ку-

сочков различных фруктов и 
овощей по уникальной техноло-
гии ультрабыстрой концентра-
ции (URC).

Frutarom в России
Российская компания ООО 
«Фрутаром» работает с 1997  года 
и является дочерней компанией 
Frutarom, она предлагает весь ас-
сортимент продукции, произво-
димой Frutarom во всем мире. 

Компания тесно сотрудни-
чает с клиентами при создании 
инновационных продуктов, про-
водит презентации и консульта-
ции. Центральный офис продаж 
и склад находятся в Москве, так-
же офисы продаж расположены 
в Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Саратове, Краснодаре, ра-
ботают дилеры во многих горо-
дах России.

Создание инновационных 
продуктов для российского рын-
ка ведется совместно с западны-
ми специалистами. Проведение 
постоянных исследований, со-
вершенствование качества про-
дукции и хорошее обслуживание 
клиентов – основа долговремен-
ного успеха «Фрутаром» как в 
России, так и во всем мире. 

В Frutarom действуют 28 научно-исследова-
тельских лабораторий
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