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Akras Flavours 

Очарование. Вкус. Эффективность. 

 

Успешный производитель ароматизаторов и основ для напитков международного 

уровня в Бидермансдорфе – для придания продукту новых оттенков вкуса. 

 

AKRAS Flavors - семейная компания из Австрии, которая на протяжении вот уже более 80 

лет занимается исследованиями, разработкой и производством ароматизаторов и сырья 

для продуктов питания и напитков. «Мы хотим поделиться своей любовью к 

ароматизаторам и привнести в этот мир немного вкуса», - утверждает управляющий 

директор Мартин Красны. История компании началась в 1938 году, когда основатель Антон 

Красны занялся экстракцией и перегонкой специй и растительных компонентов для 

алкогольной промышленности. На сегодняшний день Мартин Красны является 

руководителем компании в третьем поколении, и сейчас компания является успешным 

производителем ароматизаторов и баз для напитков 

международного уровня, имеет две производственные 

площадки, несколько дочерних предприятий и компаний-

партнеров, что позволяет поставлять продукцию в более чем 

35 стран на 4 континентах.  

 

Опыт производства ароматизаторов 

Клиенты со всего мира, в том числе многие ведущие производители продуктов и ингредиентов 

для сектора продуктов питания и напитков, доверяют огромному опыту AKRAS Flavours. 

Благодаря инновационным концепциям для производителей продуктов питания и непрерывному 

процессу ведения разработок, ассортимент продукции охватывает широкое разнообразие баз 

для напитков, ароматизаторов для широкого спектра применений, и универсальных 

ингредиентов для пищевой промышленности. Будучи ведущим работодателем в регионе, AKRAS 

Flavours обеспечивает гарантию трудовой занятости для более чем 130 сотрудников (в том 

числе 30 международных технологов и химиков в области пищевых продуктов, занимающихся 

производством, разработкой и применением ароматизаторов и ингредиентов) посредством 

целевых инвестиций в технологии и исследования. Исследования, разработки и производство 

проходят на одной производственной площадке, на участке площадью около 12 000 м². Это 

позволяет нам обеспечить гибкий подход к требованиям клиентов - рецептуры создаются в 
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соответствии с конкретными идеями при непосредственном сотрудничестве с заказчиком, а 

образцы готовой продукции производятся на опытной установке. Такой процесс наращивания 

производственной мощности гарантирует достижение требуемых свойств и надлежащего 

качества продукции. 

 

Сертифицированные безопасные продукты 

Требования к качеству в пищевой промышленности постоянно растут: высокое качество 

воспринимается как само собой разумеющееся. Кроме того, процесс глобализации, с одной 

стороны, обеспечивает распространение продукции по всему миру, а с другой, порождает 

новые проблемы (например, подделку продуктов питания). AKRAS Flavours начала 

последовательно внедрять систему менеджмента качества еще несколько десятилетий 

назад. Высокий уровень качества подтверждается постоянной сертификацией продукции в 

соответствии со всеми основными критериями качества и 

экологическими стандартами, такими как ISO 22000, ISO 

14001, IFS Food и FAMI-QS. Мы также учитываем особые 

требования, такие как органические, халяль или кошерные 

продукты. Лаборатория по технике обеспечения качества 

прямо на площадке проводит самые современные анализы с 

частием специально обученных специалистов.  

 

 

Положительный прогноз для индустрии ароматизаторов 

«Ввиду прогнозов о значительном росте населения нашей 

планеты, перед пищевой промышленностью стоят большие 

проблемы, которые мы, граждане Австрии, можем использовать 

как возможность», - заявляет доктор Красны, пояснив: «Мы хотим 

экономно использовать ресурсы и сотрудничать с современной 

наукой. Мы хотим предоставить свободу творчества, и внушить 

клиентам уверенность в том, что они нашли подходящего 

партнера в достижении своих целей». 

 

Завод AKRAS демонстирует большие успехи в расширении производственных площадей и 

увеличении мощности. В 2019 году производительность распылительной сушки была 

увеличена вдвое при помощи внедрения новой современной установки. Именно такой 

подход делает AKRAS уникальным поставщиком в области инкапсулированных 
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ароматизаторов и лидером рынка в Австрии. Спрос на натуральные продукты питания 

быстро растет — это заметно по эволюции социальных ценностей, вызванной изменением 

климата и нехваткой сырья. Для AKRAS натуральный концепт является основополагающим 

при разработке продукции. Чтобы удовлетворить растущий спрос на натуральные 

ароматизаторы или экстракты, в 2019 году AKRAS также ввел в эксплуатацию новое 

оборудование для экстракции и установку для концентрирования натуральных 

ароматизаторов.  

 

Акцент на экологичность 

Экологичность является одним из пяти основополагающих принципов нашей корпоративной 

философии. В 2019 году компания AKRAS на своем примере смогла доказать, что 

ответственная деловая практика совместима с ростом бизнеса. Чтобы соответствовать 

этому девизу, производитель ароматизаторов в 2019 году частично перешел от 

использования топливного масла на газ в качестве источника энергии, чтобы свести к 

минимуму содержание твердых частиц и выбросы в окружающую среду. С этой целью 

будет введен в эксплуатацию современный конденсационный котел, который будет 

покрывать потребность в электроэнергии в объеме 5 миллионов КВт/час. Чтобы 

удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для отдела ИТ, цель на 2020 год - 

ввести в эксплуатацию фотоэлектрическую систему. Подобные инвестиции позволяют 

наметить дальнейший вектор развития и становятся основополагающими для следующих 

шагов. Строительство нового склада и производственного цеха площадью 3500 м² 

планируется завершить к концу 2021 года. 

 

Многие исследования показали, что вкус является одним из наиболее важных критериев 

для покупки продуктов питания. Уполномоченный представитель и руководитель отдела 

продаж Майкл Кронштайнер добавляет: «Несмотря на скептицизм отдельных групп 

потребителей, ароматизаторы в составе продуктов определяют удовольствие от него, а 

также безопасность для потребителя». С уже имеющимся опытом и инвестициями в 

будущее, AKRAS Flavours является надежным партнером для игроков сектора пищевой 

промышленности по всему миру. 

 


