


Ведущий поставщик ингредиентов 

для всех отраслей пищевой 

промышленности: 
• Кондитерских, мучных, шоколадных и 

сахаристых изделий 

• Напитков 

• Молочных продуктов и мороженного 

• Снеков  

• Колбас 

•  прочих продуктов питания 

Кто мы? 



Основанная в 1933 году 
компания Фрутаром -  

одно из первых промышленных 
предприятий Израиля. 

 
В начале компания Фрутаром 
производила эфирные масла  
из ароматических растений и 

цветов, выращенных на  
собственных плантациях. 



• Сегодня Фрутаром предлагает огромный спектр продуктов, услуг и 

возможностей через его глобальную сеть и местную поддержку 

• 1500 сотрудников по всему миру 

• Портфолио: 20 000 продуктов; 4000 

сырья 

• Публичная компания:  

• Лондонская фондовая биржа 

• Тель-авивская фондовая биржа 

(FRUT) 

• Рыночная капитализация свыше 

$500mm 
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 20 производственных баз 

 24 R&D центра 

 48 офисов продаж и маркетинговых исследований 



FRUTAROM на мировом рынке 

Note:   Acquisitions appear in squares.  New locations appear as the flag of the relevant country. 
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Примерный объём продаж 

$mm 

      одна из 10 ведущих компаний, 

производящих ароматические вещества 
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6 место в мире 



Инновационные центры 



Ставка – на качество! 



Основные направления деятельности 

 

Flavors 

72% от объёма продаж 

Fine Ingredients 

28% от объёма продаж 

научные исследования, 

производство и 

маркетинг уникальных 

ингредиентов для: 

- пищевых продуктов 

- функциональной пищи 

- фармакологии 

- парфюмерии 

-косметических средств 

 

научные исследования, 

производство и 

маркетинг 

высококачественных 

ароматизаторов и 

пищевых добавок для 

пищевой 

промышленности 

 



• Ароматизаторы 

• Экстракты 

• Фруктовые порошки 

• Сокосодержащие базы 

• Фруктовые приготовления 

• Термостабильные 

начинки и наполнители 

• Эмульсии 

• Красители 

 

 



Безалкогольные напитки 

Ароматизаторы для прозрачных напитков 

 и ароматизированных обогащенных вод 

Основы и эмульсии для замутнённых  

напитков 

Натуральные экстракты и ароматизаторы 

Фруктовые базы и компаунды 

Красители и красящие компоненты 

Функциональные ингредиенты 



Алкогольные и слабоалкогольные напитки 

Ароматизаторы 

Экстракты трав и фруктов для настоек,  

Ликёров, вин и коньяков. 

Ароматические базы и аромы для водок, 

Вин и пива 

Эмульсии м соковые базы для коктелей 

Бонификаторы 



Для кондитерского направления и выпечки 

Ароматизаторы для мягкой и леденцовой 

 карамели, ириса и тоффи 

Ароматизаторы для жевательной резинки 

и жевательного мармелада, джема и  

лакричных конфет 

Аромтизаторы для начинок, жировых баз, 

 спредов,наполнителей 

Ароматизаторы для шоколада и  

Шоколадных конфет 

Термостабильные ароматизаторы для  

выпечки, бисквитов, батончиков, крекера 

 и печенья 

Готовые наполнители и начинки 



Для молочных продуктов, мороженого и 

детского питания 

Фруктовые приготовления и кусочки для  

Йогурта, мороженого, молочных дессертов и  

сырков 

Ароматизаторы для молочных продуктов и 

мороженого 

Фруктовые порошки для детского питания,  

дессертов и диетического питания 

Фруктовые порошки для мороженого 

Готовые смеси и пасты для мороженого 



Для снеков и гастрономии (соусы, кетчупы…) 

Сезонные смеси для картофельных чипсов, 

поп-корна,крекера и других снековых продуктов 

Концентраты и экстракты 

Ароматизаторы и миксы специй 

Специи и экстракты для мясных, колбасных 

 изделий 

Приправы для соусов, майонезов и кетчупов   



  

Для кормов PET FOOD и прикормов для 

животных ANIMAL FEED 

Ароматизаторы для кормовых добавок   

Ароматизированные смеси и базы ( травы,  

специи, экстракты и масла 

Ароматизаторы для рыбных кормов 

Pet food  ароматизаторы для кормов  

домашних животных (dogs, cats)  



Дополнительные ингредиенты для напитков и 

продуктов 
Подсластители: Сахарины, Цикломат, Аспартам, 

Ацесульфам K, Сорбитол,Фруктоза, Декстроза 

Антиоксиданты и регуляторы кислоты: аскорбиновая кислота,  

Лимонная кислота, уксусная кислота, молочная кислота, винная 

 и др кислоты 

Консерванты: бензоат натрия, сорбат калия, собино- 

вая к-та и др  

Стабилизаторы и желирующие компоненты:  

Пектины, Желатины, Лецитин,  CMC, крахмалы 

 (картофельный, кукурузный и др) 

Красители: Антоцианы, Карамельный колер 

Others: Soy hydroisolates, Phosphates from E451 … 



• Клубника  

• Малина  

• Абрикос 

• Персик   

• Ананас  

• Клюква  

• Вишня  

• Виноград  

• Груша  

• Тропик 

• Манго  

• Банан 

• Ананас 
• … 

• Маракуя 

• Ежевика 

• Киви 

• Клюква 

• Смородина черная 

• Яблоко  

• Апельсин 

• Лимон 

• Грейпфрут 

• Лайм 

• Черника 

• Земляника 

• Лесные ягоды 

• … 

 

• Молочный шоколад 

• Горький шоколад 

• Шоколад 

• Каппучино 

• Карамель Тоффи 

• Кофе 

• Карамель 

• Молочная карамель 

• Крем-Брюле 

• Тирамиссу 

• Ром 

• Коньяк 

• Сливки 

• … 

 



• Артишок   

• Дамиана  

• Береза  

• Ромашка  

• Одуванчик  

• Фенхель  

• Чеснок  

• Белый чай 

• Женьшень  

• Зеленый чай 

• Гуарана  

• Хмель  

• Цветы липы 

• …  

• Мате  

• Мелисса  

• Крапива  

• Зеленый овес  

• Лист оливы 

• Ройбуш  

• Мята  

• Тыква  

• Лист красного винограда  

• Розмарин  

• Шалфей  

• Лимонник  

• Чабрец 

• … 







Благодарим за 

внимание!!! 


