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— Информация о новинках 
«Аромадон» регулярно появля‑
ется в нашем журнале, однако 
мы ни разу не представили 
читателям историю вашей 
фирмы. Расскажите, пожалуй‑
ста, о том, как она создавалась 
и развивалась, расширяя спектр 
направлений и товарных групп, 
увеличивая производственные 
мощности и формируя команду. 
Насколько я понимаю, начинали 
вы в далекие уже 90‑е годы с про‑
дажи импортных ингредиентов.

Издатель журнала «Партнер» Юлия КОВАЛЬСКА посетила компанию «Аромадон», которая из-
вестна как один из ведущих российских производителей пищевых ингредиентов. Во время этой 
поездки на вопросы редакции ответил Генеральный директор «Аромадон» Станислав РУДЕНКО.

— Действительно, история 
нашего знакомства с ингредиен‑
тами для пищевой промышлен‑
ности началась задолго до офи‑
циального открытия компании 
«Аромадон». Наши интересы 
тогда в основном были связаны 
с поставками импортных аро‑
матизаторов для производства 
безалкогольных напитков. 
Но в связи с быстрым ростом 
объемов продаж было принято 
решение диверсифицировать 
бизнес и включить в его орбиту 

ПАРТНЕР в гостях у Партнера

АмРУЛЛАЕВ ВУГАР 
ФАзИЛЬ ОГЛы 
директор ООО «Айминь» 
(Тм «Flagman»), 
р. Азербайджан

«Любому крупному произ‑
водителю нужно повышенное 
внимание и эксклюзивный 
подход. Рады иметь постав‑
щика, который это понимает 
и реализует на практике, 
в лице «Аромадон»

«АРомАдоН»
СТАНиСлАв РУдЕНКо:
«Рост заказов  
на ингредиенты 
обусловлен не тенденцией 
на импортозамещение, 
а улучшением качества 
и расширением ассортимента»
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других отрасли пищевой про‑
мышленности, в частности, 
мясоперерабатку. Однако 
мы столкнулись с высокой 
зависимостью от поставщика, 
который не выдерживал до‑
говоренности как по срокам 
поставки, так и по заказанно‑
му ассортименту. Все это шло 
в разрез с нашим понимаем 
бизнеса и взаимоотноше‑
ний с клиентами, которых 
мы стремились обеспечить 
качественным товаром 
в оговоренные сроки. В итоге 
в 2000‑ом году в г. Ростов‑
на‑Дону была организована 
компания «Аромадон», кото‑
рая уже на протяжении 18 лет 
радует заказчиков качествен‑
ной продукцией собственного 
производства.

— Резкий рост валют‑
ных курсов вынудил многих 
российские компании в большей 
степени, чем раньше, ориен‑
тироваться на предложения 
отечественных поставщиков. 
Это касается, кажется, всех 
рынков. Как данная ситуация 
отразилась на российских про‑
изводителях пищевых ингреди‑
ентах? Случился ли взрывной 
рост заказов, появились ли 
среди клиентов мясоперера‑
ботчики, которые прежде за‑
купали импорт? Пришлось ли 
«Аромадон» по просьбе 
таких клиентов увеличивать 
ассортимент за счет ана‑
логов продукции европейских 
производителей?

— Да, первоначальным 
порывом производителей 
продуктов питания на волне 
растерянности перед резким 
и продолжительным ростом 
валютных курса был переход 
на отечественные ингредиен‑
ты. Причина очевидна — же‑
лание получать счета в ру‑
блях. Был и шквал запросов 

на аналоги, и требования 
сохранения цен… Однако 
рынок расставил все 
на свои места: проблема 
роста курса, к сожалению, 
не решается переходом 
на отечественных про‑
изводителей. Все они ис‑
пользуют в основном ино‑
странное сырье, что вле‑
чет за собой если не смену 
валюты прайс‑листа (мы, 
к слову, ни разу, даже в са‑
мые сложные моменты 
не переходили на расчет 
в у.е.), то корректировку 
цен на производимую 
продукцию. Таким 
образом, рост заказов 
в нашем случае обуслов‑
лен скорее не тенденцией 
на импортозамещение, 
а улучшением качества 
предлагаемых ингреди‑
ентов и расширением 
ассортимента.

— В продолжение 
темы импортозамеще‑
ния не могу не спросить 
и о второй его стороне — 
возможности привле‑
кать к сотрудничеству 
российских поставщиков 
пищевых компонентов. 
Просматривается ли 
перспектива выращи‑
вания пряных культур 
на территории России, 
в регионах с наиболее 
благоприятным для 
этого климатом, а также 
рост выпуска функцио‑
нальных компонентов? 

Заинтересованы ли 
вы в таких российских 
партнерах из числа 
сельхозпроизводителей 
и «химиков»?

— Конечно, возмож‑
ность использовать 
сырье, производимое 
в России, явилась бы 
серьезным стимулом 
развития отрасли и при‑
несло бы отечественным 
производителям пище‑
вых ингредиентов эконо‑
мические преимущества, 
освободило от курсовой 
зависимости. Однако 
приходится признать, 

что пока 95 % сырья 
у нас — иностранное. Мы 
постоянно ведем отра‑
ботки различных пред‑
ложений отечественных 
поставщиков, стараемся 
использовать достойные 
разработки, но на прак‑
тике это буквально 
несколько простых 
позиций. А в остальном 
пока нет достойной 
замены иностранным 
продуктам химической 
промышленности глу‑
бокой переработки. Что 

касается специй и пря‑
ностей, то у нас чудесный 
местный кориандр. Его 
мы используем с удоволь‑
ствием. Относительно же 
перспектив выращи‑
вания других куль‑
тур — вопрос, скорее, 
к агрономам.

— Удается ли 
«Аромадону» закрепиться 
на иностранных рынках и, 
если да, то за счет каких 
преимуществ?

— Среднесрочная 
стратегия компании 
«Аромадон» предполагает 
не масштабное покорение 
обширных территорий, 
стран и континентов, 
а глубокую проработку 
потребностей клиентов. 
«Своими» рынками, 
кроме российского, мы 
считаем рынки ближнего 
зарубежья, на которых за‑
нимаем достойное место. 
Завоевать и отстоять свою 
нишу в ближнем зарубе‑
жье помогает не только 
наш технологический 
опыт, но и комплексность 
подхода. Мы обеспечива‑
ем персонифицирован‑
ный подход к вкусовым 
предпочтениям, особен‑
ностям мясного сырья 
и пищевым традициям, 
а также состоянию эко‑
номики в той или иной 
стране.

Тем не менее, мы не от‑
казываемся от работы 

ТЕЛЕНКОВ АЛЕКСЕй ВЛАДИмИРОВИч,  
главный технолог ОАО «Великолукский мК»

«Великолукский мясокомбинат» — одно из ведущих предприятий мясной 
отрасли России, в том числе благодаря слаженной работе с поставщиками. 
Компания «Аромадон» — наш давний и надежный партнер!
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с дальним зарубежьем. На се‑
годняшний день наше 
внимание сосредоточено 
на рынке Монголии, где мы 
работаем давно и стабильно, 
и относительно новом для 
нас рынке США.

— Ваша компания располо‑
жена в Ростовской области, 
географически это близко 
к регионам с преимуществен‑
но исламским населением 
и большим спросом на халяль‑
ную продукцию. Хотелось бы 
узнать о вашей работе в этом 
сегменте. Как проходит 
сертификация и что такое 
в принципе халяльный ингре‑
диент? Пищевая добавка, где 
исключено появление свиного 
белка или еще что‑то?

— Сегодня Халяль являет‑
ся более широким явлением, 
нежели узконаправленная 
специализированная про‑
дукция религиозного или 
национального свойства. 
Многие потребители, не яв‑
ляясь приверженцами исла‑
ма, предпочитают именно 
мясную продукцию Халяль, 
считая ее высококачествен‑
ной и сделанной с учетом 
максимальных стандартов 

состава и технологии произ‑
водства. Поэтому я бы не стал 
связывать интерес компании 
«Аромадон» к Халяль только тер‑
риториальным расположением.

Ассортимент ингредиентов 
Халяль, выпускаемых нашей 
компанией, расширяется регу‑
лярно, насчитывая в настоящее 
время более 150‑ти позиций. 
Речь здесь идет не только о со‑
ставе продукта (его, естественно, 
представители муфтията про‑
веряют в рамках согласования 
рецептур ингредиентов, вклю‑
ченных в сертификат Халяль), 
но в первую очередь о процессе 
производства. Данный процесс 
четко регламентируется и кон‑
тролируется представителями 
комитета Халяль, каждая партия 
продукции получает сертификат 
соответствия. Пищевые ингре‑
диенты Халяль в нашем исполне‑
нии — гарантированная чистота 
и качество продукта, стопро‑
центное соответствие состава 
нормам такого рода продукции.

Конечно, мы уделяем при‑
стальное внимание качеству всех 
производимых ингредиентов, 
но в данном направлении нам 
помогает неустанный контроль 
со стороны муфтията. Это дает 
возможность обеспечивать 

ингредиентами самые взыска‑
тельные предприятия, работаю‑
щие по международным требо‑

ваниям и сертификатам Халяль, 
осуществляющие поставки 
не только на внутренний рынок, 
но и на достаточно ортодоксаль‑
ные рынки исламских стран 
(например, ОАЭ), для кото‑
рых характерен жесточайший 
контроль.

— Одна из главных со‑
ставляющих успеха на рын‑
ке ингредиентов — про‑
дуктивная деятельность 

производственно‑испытательной 
лаборатории. Мы сегодня видели 
ПИЛ компании «Арамодон», те‑
перь, пожалуйста, расскажите 
о ней.

— Естественно, работая в си‑
стеме ХААСП, мы осуществляем 
скрупулезный входной контроль 
сырья и выходной контроль про‑
дукции, которая проходит про‑
верку по физико‑химическим, 
органолептическим показателям 
и по параметрам соответствия 
эталону. Дополнительные 
средства контроля производства, 
к соблюдению условий хранения 
и использования применяются 
к продукции, содержащей ал‑
лергены, а также производимой 
по технологии Халяль.

Однако, основная стратеги‑
ческая нагрузка, возлагаемая 
на нашу лабораторию — научно‑
исследовательская деятельность 
по разработке и созданию про‑
дуктов, удовлетворяющих по‑
требности заказчиков на активно 
развивающемся рынке пище‑
вых ингредиентов. Такого рода 
деятельность ведется в тесном 
взаимодействии с инновацион‑
ным отделом и пилотным цехом 
предприятия, что позволяет 
оперативно и качественно оце‑
нить промежуточные результаты 
и скорректировать направление 
дальнейших разработок.

Осуществление НИОКР 
упрощается и системати‑
зируется благодаря исполь‑
зованию технологического 

ЦыГАНОВ ГЕННАДИй ВЛАДИмИРОВИч 
исполнительный директор ООО «НмД», г. Екатеринбург

«Новоуральский Мясной Двор» один из лидеров мясопере‑
рабатывающей промышленности УрФО благодаря эффектив‑
ной маркетинговой стратегии и технологическим решениям. 
Одним из наших партнеров по части технологий является 
компания «АРОМАДОН» — надежный поставщик технологий 
и ингредиентов для мясопереработки.

«АРОмИКС 44»/ СОСИСКИ «ГАННОВЕРСКИЕ»

Всегда интересно наблюдать, как из наименования вы‑
растает настоящий бренд. Так произошло с особо узнавае‑
мыми на юге сосисками «Ганновенские» от РКЗ «Тавр». Еще 
в 2002 году на небольшом предприятии была внедрена наша 
рецептура с добавкой «Аромикс 44». Результат показался всем 
интересным. А затем, в 2003 году совместными усилиями 
«Тавра» и команды специалистов «Аромадон» первоначальная 
идея была доведена до логического финала — появления гар‑
моничного, узнаваемого, любимого потребителями продукта, 
который сейчас является лицом производителя, его визитной 
карточкой и лидером продаж.

ПАРТНЕР в гостях у Партнера

АбДУЛЛАЕВ 
ЭЛЬшАН ТЕЛЬмАН 
ОГЛы 
учредитель ООО 
Алсана» (Тм «Payim)

«На протяжении 15ти 
лет работы с компанией 
«Аромадон» мы получаем 
технологические реше‑
ния любой сложности, 
стабильность и личный 
подход. Это то, что осо‑
бенно ценно».
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оборудования: спектрофотоме‑
тра, вискозиметра Брукфильда, 
текстурометра, рефрактометра. 
Сформированный в 2017 году 
отдел гистологии предприятия 
оснащен специализированным 
оборудованием для проведения 
экспресс‑анализа — криостат‑
микротомом, микроскопом 
с камерой высокого разрешения 
и системой анализа изображе‑
ния. Это позволяет проводить 
более глубокий анализ ком‑
понентов и добавок, выявлять 
фальсификации и глубоко 
изучать структуру ингредиенты 
и их блендов.

— Четыре года назад вы за‑
пустили дочернюю компанию 
«Аромадон‑Сервис», которая 
предоставляет сервисные услуги 
от пуско‑наладочных работ 
нового оборудования до восста‑
новления заказчика. Решение 
смелое. С одной стороны, клиен‑
ты те же, что и при поставках 

ингредиентов, с другой стороны — 
это другой бизнес. Что вас подвиг‑
ло на открытие этого направления 
и каковы успехи? Дилером каких 
заводов‑изготовителей является 
«Аромадон‑Сервис», какое оборудо‑
вание можно у него приобрести?

— Решение об открытии ново‑
го направления было продикто‑
вано участившимися запросами 
от клиентов, что полностью 
вписывалось в концепцию 
предоставления комплексно‑
го технологического готового 
решения. Мы всегда стараемся 
в первую очередь прислушивать‑
ся к потребителям, открывая 
новые направления деятельно‑
сти, корректируя ассортимент, 
разрабатывая новые продукты.

Изначально «Аромадон» 
являлся авторизованным диле‑
ром компании‑производителя 
оборудования «PSS», однако 
после кризиса 2014 года мы стали 
ориентироваться в большей 
степени не на продажу обору‑
дования конкретного произво‑
дителя, а на подбор вариантов 
технологического оснащения 
под запрос и финансовые воз‑
можности клиента. Сегодня мы 
можем предоставить широчай‑
ший спектр решений — от новых 
технологических линий и про‑
ектирования/пусконаладки 
производств под ключ до под‑
бора бюджетных вариантов 
качественно восстановленно‑
го б/у оборудования. Особым 
спросом пользуется услуга 

систематического техническо‑
го обслуживания производств 
от профилактики до починки 
сложной электроники.

— Традиционный вопрос для на‑
шей рубрики. Пожалуйста, дайте 
совет нашим читателям в про‑
фессиональном контексте.

— Я бы не назвал это сове‑
том, скорее личным опытом. 
Технологическое развитие как 
конкретной отрасли, а именно 
мясопереработки, так и эконо‑
мики в целом, неумолимо и не‑
прерывно. Вас никто не будет 
ждать и звать с собой в свет‑
лое инновационное будущее. 
Необходимо быть всегда в курсе 
текущих тенденций и трендов 
и предвосхищать появление 
будущих, чтобы направлять раз‑
работки инновационного корпу‑
са, лаборатории и R&D в нужное 
русло. Нельзя останавливаться, 
довольствоваться достигнутым 
и стагнировать. В движении 
вперед — суть и смысл любой 
деятельности. А еще желаю всем 
любить дело, которым занима‑
ешься, и получать удовольствие 
от положительных эмоций, 
которые ты даришь людям. 

«АРОмИКС 1»/  
СОСИСКИ 
«мАНГАЛЬНыЕ»

В сегменте продукции 
Халяль предпочтительны 
яркие вкусы. Так, топ‑
продуктом в Азербайджане 
еще 10 лет назад стали со‑
сиски «Мангальные» — еще 
одно технологическое реше‑
ние компании «Аромадон». 
Пряный вкус КПД 
«Аромикс 1» гармонично 
сбалансирован маргарином 
и оттенен нотами копчения. 
Рецептура, разработанная 
технологами «Аромадон», 
в совокупности с оригиналь‑
ной добавкой «Аромикс 1» 
дала результат, который 
сохраняет и укрепляет свои 
позиции по сей день.

РЕмЕТА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИч,  
директор мбК Управляющей организации ООО «РКз-Тавр»

РКЗ «ТАВР» уделяет особое внимание развитию направ‑
ления Халяль продукции «Восточная линия». Расширять 
ассортиментный ряд нам помогает компания «Аромадон», 
предоставляя технологические решения и высокий уровень 
сервиса.

ПАРТНЕР в гостях у Партнера


