
НА СЛУЖБЕ  
У ВКУСА



МЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАНАХ МИРА
esarom вместе со своими дочерними предприятиями и дистрибьюторами представляет собой 
широкую международную сеть, которая позволяет быть ближе к клиенту. Благодаря тому,  
что у нас есть склады на местах, возможна поставка в короткие сроки. А это дает Вам  
возможность строить гибкие планы. Наши представители в Вашей стране говорят на Вашем  
языке и владеют вопросом в области вкусовых предпочтений местных потребителей.

esarom – это семейное предприятие, управляемое 
собственниками, которое, начиная с 1946 года отвечает  
за свои традиции и свой опыт. Далеко за пределами  
Австрии предприятие знают как ведущего поставщика  
вкусовых добавок для пищевой промышленности, для 
производителей продуктов питания, изделий вкусовой 
промышленности и напитков во всем мире.

Мы – независимая, самостоятельная компания, не входящая  
ни в какие концерны, в которой уделяется внимание  
устойчивому развитию и работе на перспективу.  
Эти факторы и есть залог нашего успеха.

ИЗ АВСТРИИ  
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО OBERROHRBACH 

ESAROM ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ 

ESAROM HOUSE OF TASTE

Ноу-хау, наработанное за более чем 60 лет 

Свыше 80% объема продаж – экспорт



Каждый раз, разрабатывая новый продукт, мы помним о том,
что вкус определяет выбор потребителя. Благодаря личному и
тесному контакту с нашими клиентами мы узнаём, чем мы можем
порадовать потребителя, и каким образом мы можем помочь
им, используя концепты, разработанные с учетом потребностей
заказчика, – от фруктового льда, шербета, сорбета, сливочного 
мороженого до муссов и фрозен йогуртов. Для каждого нашего 
партнера мы предлагаем такое решение, которое позволит сделать 
его продукт лучше. Во время работы мы учитываем ряд факторов: 
назначение продукта, упаковка, ценовой сегмент, производственные 
возможности и условия рынка.

Качество и безопасность продуктов являются само собой 
разумеющимися.

Ассортимент продукции esarom:

Ароматизаторы

Основные вещества

Пасты

Красители

Топпинги

Глазури 

Стабилизаторы

Добавки

ЛУЧШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – 
ЛУЧШИЙ ВКУС

KOSHER

СО ВКУСОМ 
МАНГО 

СО ВКУСОМ 
КЛУБНИКИ

КОРИЧНЕВЫЙ

СО ВКУСОМ 
КОФЕ

ЗЕЛЁНЫЙ

СО ВКУСОМ 
КАРАМЕЛИ

СО ВКУСОМ 
ШОКОЛАДА

СО ВКУСОМ 
ЛИМОНА 

ШОКОЛАДНАЯ 
ГЛАЗУРЬ

СО ВКУСОМ 
ВАНИЛИ

КЛУБНИКА-
ТОППИНГ

ШОКОЛАДНОЕ 
ДРАЖЖЕ

РОЗОВЫЙ 

ЖЁЛТЫЙ

ОРЕХОВЫЙ 
КРОКАНТ



Обмен опытом, обсуждение новых разработок и трендов, кропотливая 
работа над оптимизацией доставляют нам особую радость и позволяют 
всегда держать руку на пульсе времени. 

В области составления рецептур:
определение целевого продукта – внутрипроизводственные 
предпосылки – консультирование по вопросам технических инвестиций/
модификаций – соблюдение предписаний, специфичных для 
определенной страны –упаковка 

В области техники и технологий:
технико-механическое оснащение всего производственного 
помещения: для производства и хранения смесей, для процесса 
фризерования и фасовки («эскимо-генераторы», традиционная упаковка 
для мороженого в виде стаканчиков, рожков и упаковка для семейного 
мороженого, экструзионные линии) – производственно-технические 
процессы, процессы очистки. 

При выборе исходного сырья:
доступность и экономичность – критерии качества конечного продукта

СОВМЕСТНО 
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ЗНАНИЕ

Сервисный пакет esarom: 

Идеи для Вашего портфолио 
продуктов

Информация о новых  
разработках и трендах

Оптимизация выбора  
исходного сырья

Оптимизация составления  
рецептур

Оптимизация в области техники  
и технологий 

Предложения по упаковке товара



Наши специалисты по мороженому разработают вместе с Вами 
концепт, учитывая потребности Вашего предприятия.
Ноу-хау, собранное за 40 лет опыта в области промышленного 
производства мороженого, является ценным вкладом.
На сегодняшний день было разработано около 5000 рецептур 
мороженого. Данные рецептуры тестируются на нашей пилотной 
установке, которая позволяет производить мороженое в небольших 
количествах, повторяя технологический процесс крупных 
производственных линий, что идеально подходит для выработки 
оптимальных комбинаций и наилучших параметров. Тестовые образцы 
помогут Вам оценить вкус, консистенцию и цвет в готовом мороженом. 

Нам больше нравится слово партнёр, чем клиент. В свою очередь нам 
больше нравится в отношении нас тоже слово партнёр, чем поставщик. 
Мы, esarom, видим себя частью Вашей команды, скажем, как отдельное 
подразделение, которое позволяет Вам сосредоточиться на основных 
задачах Вашей компании.

Наша совместная цель – это Ваш продукт, который своим вкусом 
доставляет наслаждение и приносит радость людям.

КЛИЕНТ – ЭТО ПАРТНЕР
ПАРТНЕР – ЭТО КЛИЕНТ



ESAROM –
YOUR PARTNER

ESAROM GMBH
AUSTRIA
2105 OBERROHRBACH 
ESAROMSTRASSE 51
OFFICE @ ESAROM.COM 
T  +43/22 66/804 44-0
F +43/22 66/804 44-33 

WWW.ESAROM.COM 

Делать что-либо совместно либо в команде сейчас 
считается модным. Правда, называют все это сегодня по-
другому:  
sharing и swapping, crowd, community и network.

Говоря по-современному, в такой сети мы с радостью  
станем Вашим надежным и компетентным партнером,  
так как мы убеждены, что за такими ценностями будущее.
Жизненный цикл продукта становится все короче, рынки 
более изменчивыми. Наше окружение постоянно меняется. 
И мы меняемся вместе с ним, но при этом придерживаемся 
наших устоявшихся ценностей, на которые Вы можете 
рассчитывать и на которые Вы можете положиться.

Мы будем рады пройти этот путь вместе.

 Михаэль Корнбергер        Эрнст Кунце       Штефан Мёлльс
Руководство esarom gmbh

ORGANIC PRODUCTS 
CERTIFIED BY AUSTRIA 
BIO GARANTIE GMBH
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