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AKRAS Flavours is a leading Austrian company in flavourings and beverage solutions. As a 
family run business, AKRAS Flavours has more than 80 years of experience and technical know 
how. With two production plants and various subsiduaries and partners AKRAS Flavours covers 
more than 35 countries on 4 continents.

AKRAS Flavours – австрийская компания, которая является лидером в секторе 
производства пищевых ароматизаторов и компонентов для напитков. История 
семейного предприятия AKRAS Flavours насчитывает более 80 лет опыта и 
технических знаний. Помимо наличия двух производственных площадок, компания 
AKRAS Flavours также представлена на территории более чем 35 стран на четырех 
континентах через многочисленные представительства и бизнес-партнеров.



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАНИЕ АРОМАТИЗАТОРОВ

FLAVOUR CREATION means...
СОЗДАВАЯ АРОМАТИЗАТОРЫ, мы...

• ...creating the right flavours for your application
 ...находим индивидуальный подход к каждому клиенту

• ...finding new solutions for a better taste experience
 ...предлагаем новые решения для улучшения вкусовых качеств продуктов

• ...mastering natural flavours and plant based extracts
 ...используем натуральные компоненты и растительные экстракты

•	 ...offering taste and process solutions for your project
 ...находим новые вкусовые и технологические решения для Ваших   
               продуктов

FLAVOUR
CREATION

ENCAPSULATION
BEVERAGE

TECHNOLOGY



НАПИТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАПИТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ включают в себя...
GETRÄNKETECHNOLOGIE bedeutet...

• ...formulation of new and innovative beverage concepts and ingredients
 ...разработку необычных и инновационных концепций безалкогольных       
               напитков и ингредиентов для них 

• ...developing compounds and bases with superior stability and solubility 
 ...разработку компаундов и баз с превосходной стабильностью и    растворимостью 

• ...optimising flavour and extract solutions for beverages
 ...оптимальное использование ароматизаторов и экстрактов для напитков

•	 ...bringing flavours, juices, vitamins and other ingredients to your project
  ...добавление в разрабатываемый продукт ароматизаторов, соков, витаминов и  
    других компонентов

ИНКАПСУЛЯЦИЯ

ENCAPSULATION means...
ИНКАПСУЛЯЦИЯ обеспечивает...

• ...inventing long-lasting taste and shelf life
 ...возможность продления срока годности и получения более стойкого вкуса

• ...revealing the best solubilities for dry products
 ...наилучшую растворимость сухих продуктов

• ...optimizing flavour release
 ...оптимизацию проявления вкусовых качеств

•	 ...creating the right particles for your application
  ...создание частиц необходимой формы и размера для Ваших продуктов



Everything that has been tested and developed at laboratory level can be implemented on industrial 
scale. 

ПРОИЗВОДСТВО

Automated filling installations for the 
delivery of large quantities in short time

Aseptic filling for special quality 
requirements

Up-scale destillation units for the con-
centration of flavouring components

Modern extractors for the production 
of natural extracts

Spray drying for the production of high-
quality granulates and powders

Вся продукция, прошедшая тестирование и разработку на уровне лаборатории, может 
производиться в промышленных масштабах.

Современные экстракторы для 
производства натуральных 
экстрактов

Распылительная сушка для 
производства гранулированных  и 
сухих ароматизаторов высочайшего 
качества  

Современные дистилляторы для 
создания концентрированных 
ароматических веществ

Асептическое наполнение для 
продуктов с повышенными 
требованиями по качеству

Автоматизированные установки для 
розлива и расфасовки большого 
количества продукта за короткий 
промежуток времени.  

Полностью автоматизированные 
установки для дозирования 
с целью обеспечения 100% 
возможности контроля

Fully automated dosing installations 
for 100% traceability

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ

Мы нацелены на постоянное улучшение качества и ассортимента наших продуктов и услуг. 
Таким образом, наша продукция соответствует самым строгим критериям качества и охраны 
окружающей среды. Мы также предлагаем продукцию, сертифицированную на предмет 
соответствия особым требованиям – например, био, халяль или кошерные продукты.  

We are committed to continuous improvement of our products and services. We therefore meet the 
strictest quality and environmental criterias. We also fulfill special requirements such as Bio-, Halal- 
and Kosher- certifications of certain products.



Наши клиенты представлены в более чем 60 странах по всему миру: Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Габон, Гана, Германия, Греция, Дания, Египет, Индия, 

Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Италия, Казахстан, Кения, Кипр, Корея, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, 

Люксембург, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Пакистан, Польша, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, 

Словения, Соединенное Королевство, Судан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка

FLAVOURINGS: LIQUID, POWDERED, SPRAY-DRIED, GRANULATED 
АРОМАТИЗАТОРЫ: ЖИДКИЕ, ПОРОШКООБРАЗНЫЕ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
МЕТОДОМ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ, ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

BEVERAGE BASES, COMPOUNDS, EMULSIONS 
БАЗЫ ДЛЯ НАПИТКОВ, КОМПАУНДЫ, ЭМУЛЬСИИ 

NATURAL EXTRACTS 
НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 

FUNCTIONAL INGREDIENTS 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

FRUIT POWDERS & FRUIT CRYSTALS 
ФРУКТОВЫЕ ПОРОШКИ И ФРУКТОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ

FLAVOURS WITH MODIFYING PROPERTIES 
АРОМАТИЗАТОРЫ С МОДИФИЦИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

CLOUDING AGENTS  
ЗАМУТНИТЕЛИ

SWEETENING SOLUTIONS
ПОДСЛАСТИТЕЛИ

НАШИ ПРОДУКТЫ НАШИ КЛИЕНТЫ
30% Восточная Европа  
30% Западная Европа   
30% Ближний Восток  
10% Остальные страны



our goal is enjoyment
Наша цель - удовольствие

our model is nature
Наш идеал - природа

Our business is diversity
Наш бизнес – в разнообразии

Let there be taste
Да будет вкус

Our strength is creativity
Наша сила – в творчестве



80 ЛЕТ ОЧАРОВЫВАЯ ВКУСОМ

Антон Красны создает 
торговую компанию 
Akras. Компания довольно 
быстро становится 
промышленным 
предприятием и 
специализируется на 
производстве дистиллятов, 
экстрактов и эссенций для 
пищевой промышленности 

Братья Питер и Хайнц 
Красны начинают 
работу в компании. 
Успех предприятия 
приводит к 
покупке нового 
производственного 
здания в 20м 
муниципальном 
районе Вены

Akras начинает производство 
баз для напитков. Некоторое 
время спустя Akras налаживает 
поставки концентратов для 
производства напитков на 
территории Ближнего Востока 
и Южной Европы...

Штаб компании 
Akras переезжает 
из Вены в 
Бидерманнсдорф 
в Промышленный 
центр НА-Юг

50-летний 
юбилей! К этому 
времени компания 
Akras имеет 
представительства 
уже в 28 странах

Akras расширяет 
подразделение по 
использованию 
технологий сушки и 
инвестирует большие 
средства в современное 
и высокотехнологичное 
оборудование для 
распылительной сушки

1938 1961 19751967 1988 1992

Компания меняет 
свое название с 
“Essenzenfabrik” 
на “Flavours AG”, 
что отражает 
обширные 
международные 
деловые связи 
компании

Мартин Красны 
становится 
руководителем 
компании 
в третьем 
поколении 

Akras открывает 
вторую 
производственную 
площадку в Бангалоре, 
Индия  для поставок 
на азиатский рынок

80-летний юбилей!
Новая производственная 
площадка построена 
на недавно 
приобретенном участке 
земли на территории 
расположения 
австрийской штаб-
квартиры компании. 
Это позволит удвоить 
производственную 
мощность, начиная с 
2019 года.

1995 20041998

flavoured 
with
fascination

80 years

Сертификация 
компании по 
ХАЛЯЛЬ

2000

Сертификация 
по ISO 1400 и 
регистрация 
в системе 
экологического 
менеджмента и 
аудита EMAS

Внедрение системы 
контроля качества ISO 
9001 одновременно 
с системой анализа 
опасных факторов и 
контроля в критических 
точках (HACCP) 

2009 2011 2012

Дальнейшее 
расширение 
сушильной секции 
и подразделения 
напитков, 
создание новой 
аналитической 
лаборатории 

2018

Принятие 
Международного 
Пищевого 
Стандарта 4.0 
(International Fea-
tured Standard)



ШТАБ-КВАРТИРА 
Akras Flavours GmbH, Австрия 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
Австрия и Индия (для азиатского рынка)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И 
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

ФИЛИАЛЫ 
AKRAS Индия, AKRAS Ливан, AKRAS Казахстан, 
AKRAS Босния, AKRAS Богемия, AKRAS 
Украина, AKRAS Саудовская Аравия 

ПАРТНЕРЫ-ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
Польша, Россия, Таиланд, Корея, Венгрия, 
Греция, Пакистан, Финляндия, Иран, 
Норвегия, Азербайджан 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 
Германия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, 
Словения, Сербия 
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КАК НАС НАЙТИ

С ЮГА
Следуйте по автомагистрали A2 в направлении Вены и сверните с нее на выезде IZ 
NÖ-Süd (выезд 11). На следующих 2 кольцевых развязках выезжайте через первые 
выезды - тогда вы окажетесь на улице 14 - следуйте по этой улице примерно 1,4 км, 
пока она не повернет налево на Улицу 1. Сразу после поворота с левой стороны вы 
увидите вход в AKRAS Flavours.

С СЕВЕРА
Следуйте по автомагистрали A2 в направлении Граца и сверните с нее на выезде 
Wiener Neudorf (выезд 9). На первом перекрестке со светофором проезжайте прямо 
по федеральной трассе 11. Через примерно 200 м будет следующий светофор. 
Поверните налево и через примерно 350 м  справа будет  главный вход на 
территорию AKRAS Flavours.

AKRAS FLAVOURS GMBH 
Промышленный центр НА-Юг 
Штрассе 1, Здание 29 
2362 Бидерманнсдорф
Австрия
Тел. +43/2236/62550-0 
Email office@akras.at

Координаты
48.0751586,16.3213392



flavoured	
with 
fascination
очаровывая вкусом

www.akras.at


