
НА СЛУЖБЕ 
У ВКУСА

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.

Сотрудники из 14 стран творчески подходят к своей работе. При этом фактор 
региональности и происхождения не остается без внимания. Такой подход к  
работе позволяет создавать для наших клиентов лучший вкус их продукции.

И самое главное здесь – деликатность. Мы оказываем поддержку предприятиям 
пищевой промышленности, оставаясь при этом в тени: Ваша продукция, которая 
обладает отличным вкусом, доставляет людям удовольствие и дает  
им почувствовать радость жизни.

ИЗ АВСТРИИ 
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Сделать из продукта питания вкусный продукт, который 
становится чем-то жизненно важным и приносит радость – 
вот наша задача. И это нам нравится.

У нас широкий ассортимент продукции, который включает 
в себя ароматизаторы и вкусоароматические основы, 
эмульсии, экстракты, дистилляты, концентраты, а также 
красители и пищевые добавки.

Каждый раз, разрабатывая новый продукт, мы помним о 
том, что вкус определяет выбор потребителя. Поэтому 
для нас очень важно иметь непосредственный контакт 
с рынком и выстраивать личные и тесные отношения с 
нашими клиентами, производителями продуктов питания 
и напитков. Только такой формат работы позволяет нам 
узнать, чем наши клиенты и те, кто планируют ими стать, 
хотят порадовать вкусовые рецепторы потребителей, 
и как мы можем им помочь, предложив индивидуально 
разработанные концепции. 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.

Естественно, мы гарантируем качество и безопасность 
нашей продукции.

ВСЕ РАДИ ВКУСА
Качество и безопасность 
продукции made in Austria

Производство в соответствии 
со стандартами ЕС и пищевым 
законодательством ЕС

Система управления безопасностью 
пищевых продуктов: FSSC 22000

Система управления качеством: 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Награды: Государственный 
герб Австрии

Если вы называете себя состоявшейся компанией 
с богатыми традициями, это значит, что вы можете 
положиться на свой опыт. Благодаря такому опыту мы 
уверенно смотрим вперед – в будущее.

Совместно с нашими деловыми партнерами мы все 
время придумываем и реализуем новые идеи: модные 
напитки-утолители жажды, функциональные напитки, 
классические спиртные напитки, соответствующие духу 
времени, карамель со вкусом фруктов, нежное печенье 
и пирожные, кремовое мороженое, освежающий сорбет, 
отличные питьевые йогурты, пряные деликатесы. Это могут 
быть биопродукты, вегетарианские продукты, продукты, 
не содержащие глютен и лактозу, халяльные и кошерные 
продукты.

При этом вкусовое разнообразие представлено очень 
широко: от вкуса апельсина (А) и до вкуса яблока (Я), от 
ягод асаи и до сабайона. Это могут быть как традиционные 
классики, так и модные новинки.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ  

Наши продуктовые сегменты:

Безалкогольные и алкогольные напитки

Сладости

Кондитерские изделия

Мороженое

Молочные продукты 

Приправы и пряности 

Продукты для особых потребностей

KOSHER

Нам больше нравится слово партнер, чем клиент. В 
свою очередь мы тоже являемся хорошим партнером-
поставщиком. Так как мы хотим вместе со всеми, кто нам 
позволит поучаствовать в создании их продуктов, достичь 
превосходного результата. Мы, esarom, видим себя частью 
Вашей команды, скажем, как отдельное подразделение, 
которое позволяет Вам сосредоточиться на основных 
задачах Вашей компании.

Сотрудничество с нами может выглядеть по-разному: 
совместное создание концепции продукта, вкусовые 
компоненты от одного элемента (например, ароматизатор 
или экстракт) вплоть до комплексных решений 
(вкусоароматическая основа), образцы применения (также 
и на Вашем сырье), чтобы почувствовать настоящий вкус, 
ноу-хау в области технологии производства или пищевого 
законодательства, обмен тенденциями и информацией 
о конъюнктуре рынка. Все совершенно в соответствии с 
Вашими необходимостями и пожеланиями. Мы приглашаем 
Вас работать вместе.

КЛИЕНТ – ЭТО ПАРТНЕР
ПАРТНЕР – ЭТО КЛИЕНТ

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.

Основа любого хорошего рецепта – это первоклассные 
ингредиенты. Поэтому мы уделяем внимание нашему 
сырью: происхождение сырья, способ его переработки. 
Точно так же тщательно мы подходим к выбору нашего 
оборудования, необходимого нам для создания наилучшего 
вкуса, и к выбору всего, что надежно защищает нашу 
продукцию до момента ее дальнейшей переработки. В этом 
случае мы сами являемся клиентами. Но мы строим свою 
коммуникацию с поставщиками ровно также, как и с нашими 
клиентами: по-партнерски и на равных.

Почему Вам стоило бы выбрать esarom в качестве своего 
поставщика? Разнообразие применения и практическое 
использование расширяют знание о Ваших собственных 
продуктах и это даст почву для новых идей. Международная 
сеть esarom обеспечит выход Вашего продукта, 
обработанного или в исходном виде, на многие рынки. Речь 
идет, в том числе, и о динамично развивающихся рынках. 
Это позволит Вам сконцентрировать свои ресурсы на 
основной деятельности. 
А esarom, являясь традиционным семейным предприятием, 
гарантирует непрерывность, устойчивость, надежность и 
финансовую безопасность. Все эти факторы обеспечивают 
поставщикам рост вместе с нами.

ЛУЧШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – 
ЛУЧШИЙ ВКУС

Работать у нас – это значит работать вместе с нами. Это 
значит – стать частью семьи esarom. Космополитичность,м
ультикультурность и разнообразие – вот что отличает нашу 
корпоративную культуру.
Ориентированность на успех, разнообразие, поддержка 
благодаря сильному командному духу – это лишь немногие 
характеристики, при помощи которых сотрудники 
с многолетним стажем работы описывают свою 
разноплановую деятельность у нас. Для нас важны не 
только свидетельства и сертификаты, но и реальные знания 
и умения. А также Вы как человек со своими сильными 
сторонами и талантами.

Большая часть карьерных возможностей строится в es-
arom на индивидуально подобранных образовательных 
программах и программах по повышению квалификации. 
Для этого мы используем ноу-хау, являющиеся достоянием 
компании, и сотрудничаем с научными учреждениями и 
университетами, научно-исследовательскими центрами 
и образовательными заведениями. Это позволяет 
развиваться не только нашим сотрудникам, но и развивать 
наш продуктовый портфель.
 Сотрудники esarom – это эксперты, на которых можно 
положиться, так как они находятся в отличной форме 
во всех отношениях: здоровье и рабочее благополучие 
сотрудников достойно определенного бонуса. Но самое 
главное это наши люди, наша команда. Команда, которая 
сплоченно работает,  
и время от времени устраивает совместные мероприятия.  
Это тоже часть корпоративной культуры esarom.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ 
СЕМЬИ ESAROM

Делать что-либо совместно либо в команде сейчас 
считается модным. Правда, называют все это сегодня  
по-друго у: 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.

И неважно, являетесь Вы нашим клиентом или хотите им 
стать. Хотите ли Вы видеть нас среди своих клиентов или 
же Вас интересует карьера в esarom …
 …мы будем рады пройти этот путь вместе.

ESAROM –
YOUR PARTNER

    Михаэль Корнбергер          Эрнст Кунце               Штефан Мёлльс
Руководство esarom gmbh

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 

Сервисный пакет от esarom:

Вкусовые образцы для  
Вашего применения

Документация  
по продукту

Ноу-хау в области  
пищевого законодательства

Сопровождение  
производства

Отслеживание тенденций  
на рынке

Глобальная логистическая  
стратегия

Передовые методы  
работы

Международная  
сеть

Развитие за счет  
инноваций

Профессиональные сотрудники  
в отделе закупок

Долгосрочные отношения  
с поставщиками

Наши сотрудники  
нам небезразличны:

Обучение учеников
esarom academy

Возможность скользящего графика 
и неполной занятости

Восстановительные программы
Эффективное использование  
потенциала людей в возрасте

Оплачиваемый обед в  
столовой предприятия

Бесплатные биофрукты  
и минеральная вода

Возможности для занятия спортом  
и организации досуга
Мероприятия для сотрудников

ORGANIC PRODUCTS 
CERTIFIED BY AUSTRIA 
BIO GARANTIE GMBH
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