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Факты и цифры 

IREKS – Ваш надежный партнер 
ИРЕКС, как партнер хлебопекарных предприятий, известен во всем мире 
своими первоклассными хлебопекарными ингредиентами, креативными 
идеями и разнообразными услугами.

Год основания 1856 Год основания 1856 

Наш ассортимент Хлебопекарные улучшители и смеси, ароматизаторы,
солода для пивоварения, сельскохозяйственная 
продукция, ингредиенты для производства мягкого 
мороженого



Факты и цифры 

IREKS – Ваш надежный партнер 

Клиенты Более чем в 90 странах

Команда Более 2 600 сотрудников по всему миру

Оборот концерна Более 500 миллионов евроОборот концерна Более 500 миллионов евро



История компании 

Опыт – наилучший рецепт

1856 Основание компании пекарем и пивоваром Йоханом Петером 
Рукдешелем. Название компании 
IREKS означает = Johann Ruckdeschel et Söhne, Kulmbach 
(Йохан Рукдешель и сыновья, Кульмбах)(Йохан Рукдешель и сыновья, Кульмбах)

1900 Создание МИЛЛИОЗЫ РУКДЕШЕЛЯ – первого
порошкообразного диастатического улучшителя на солодовой 
основе 

1930 Создание первого инновационного подкислителя теста: 
ФЕРТИГЗАУЕР



История компании 

Опыт – наилучший рецепт

1971 Расширение ассортимента продукции: создание линии 
кондитерских смесей МЕЛЛА и вскоре после этого появление 
первой хлебопекарной смеси – СОЯ-МИКС

2004 Усиление позиции на кондитерском рынке: приобретение 2004 Усиление позиции на кондитерском рынке: приобретение 
компании ДРАЙДОППЕЛЬ

В настоящее IREKS развивается как глобальная семейная компания 
время



Система менеджмента качества 

Качество продукта начинается с сырья 

• Тщательный контроль качества всего входящего сырья в 
производственных лабораториях, расположенных по всему миру

• Лаборатория анализа микроэлементов, находящаяся в Кульмбахе, 
проводит высокоточный контроль сырья на содержание проводит высокоточный контроль сырья на содержание 
минимального количества тяжелых металлов: до 1 г вредного 
вещества в 1 000 000 тонн сырья

• Особый отбор сырья и использование натуральных продуктов 
высочайшей чистоты



ISO 9001, FSSC и HACCP 

Для стандарта качества

Наша цель – постоянно совершенствовать и развивать 
наши стандарты качества в интересах наших клиентов

ISO 9001: с 1995

FSSC 22000 (Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции): с 2015, ранее IFS (Международный 
Стандарт Пищевой Продукции) 

HACCP (Анализ Рисков и Критические Точки Контроля):
с 1996



Хлебопекарные ингредиенты



Ассортимент продукции 

Выпечка во всех проявлениях 

Для улучшения Закваски и солодовые продукты 
вкуса и аромата

Процессы и функции Улучшители для хлеба и мелкоштучных Процессы и функции Улучшители для хлеба и мелкоштучных 
хлебобулочных изделий

Международная Хлебопекарные смеси для хлеба и
направленность хлебобулочных изделий

Рынок кондитерских Продукты для кондитерских изделий

Сертифицированные Ассортимент экологически чистых продуктов 
органические продукты «organic products»



Ассортимент продукции 

Выпечка во всех проявлениях 

Для здорового питания Инновационные продукты функционального 
назначения

Продукты специального Безглютеновые, безлактозные, вегетарианские, Продукты специального Безглютеновые, безлактозные, вегетарианские, 
назначения веганские, халяльные и кошерные



Безопасность продукции

Высокотехнологичное производство
на ИРЕКС
Безопасность и гигиеническая чистота продукта на самом высоком уровне:

• Дозировка сырья осуществляется непосредственно в загрузочные 
контейнеры, где производится смешивание и хранение

• Все элементы, соприкасающиеся с продуктами, разбираются на
модули и очищаются

• Все данные о поставках сырья и производственных партиях 
записываются и могут быть восстановлены, все процедуры 
регистрируются электронной подписью сотрудников



Всесторонний сервис 

Мы всегда рядом с вами

Сервисная служба Более 400 высококвалифицированных 
сотрудников Сервисной службы, 
представляющих 30 национальностей, также                  
являются поставщиками идей, консультантами и являются поставщиками идей, консультантами и 
помощниками

Обучение Специализированные семинары и обучающие                       
курсы, обладающие высоким качеством и                
практической значимостью, проходят в Центрах 
хлебопечения IREKS по всему миру



Всесторонний сервис 

Мы всегда рядом с вами

Создание рецептур Интернациональная, национальная или 
региональная направленность: свежие идеи как 
для индивидуальных продуктов, так и для их    
групп.групп.

Специальная литература Техническое руководство по хлебопечению,
IREKS-ABC, ИРЕКС: Мир Хлебопечения
(английская, испанская, итальянская, русская 
версии)

Маркетинг Разработка профессиональных рекламных 
концепций для создания привлекательных 
образов хлебобулочных изделий в магазине



Наши рынки



Наши 
представительства 



Канада: Торонто

IREKS NORTH AMERICA Ltd.

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1989



Бразилия: Энтре-Риос - Гуарапуава

IREKS DO BRASIL S.A.

Сан-Паулу

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

С 2002



Испания: Зерданиола дел Валез 

IREKS IBERICA, S.A.

Сбыт

Центр хлебопечения

C 1984



Великобритания: Честер

IREKS U.K. Ltd.

Сбыт

C 1988



Франция: Максевил 

IREKS FRANCE SARL

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1971



Италия: Падерно Дугнано 

IREKS ITALIA S.r.l.

Сбыт

Центр хлебопечения

C 1971



Бельгия: Завентем

N.V. IREKS BELGIUM S.A.

Сбыт

Центр хлебопечения

C 1960



Нидерланды: Хеесе

IREKS BAKCENTRUM NEDERLAND

Центр хлебопечения

C 1995



Дания: Исхои 

IREKS BAGECENTER SKANDINAVIEN

Центр хлебопечения

C 2002



Германия: Кульмбах 

IREKS GmbH

Ганновер

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1856



Германия: Лангенфельд 

DREIDOPPEL GmbH

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 2004



Австрия: Вена 

STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH

Грац

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1973



Польша: Милейовице - Цакрцев

IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

Сбыт

Центр хлебопечения

C 1998



Чешская Республика: Брно 

IREKS ENZYMA s.r.o.

Кромержиж

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1999



Словакия: Пресов 

IREKS ENZYMA, s.r.o.

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1999



Венгрия: Комаром  

IREKS-STAMAG Kft.

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1989



Хорватия: Загреб 

IREKS AROMA d.o.o.

Ястребарско

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1993

Ястребарско



Сербия: Врчин, Гроцка

IREKS d.o.o.

Сбыт

C 2004



Румыния: Бухарест

IREKS PAN ROMANIA SRL

Сбыт

Центр хлебопечения

C 2007



Турция: Капакли / Текирдаг

İREKS GIDA SANAYİ A.Ş.

Производство

Сбыт

Центр хлебопечения 

C 1989



Россия: Москва 

OOO IREKS

Люберцы

Производство

Сбыт

Центры хлебопечения 

C 1998



Россия: Москва 

TRIER Group

Расположение ТРИЭР: 
Москва (1)

Санкт-Петербург (2)

Воронеж (3)

Ростов-на-Дону (4)

Новосибирск Нижний Новгород 

Производство

Сбыт

Центры хлебопечения 

C 2011

Ростов-на-Дону (4)

Нижний Новгород (5)

Казань (6)

Новосибирск (7) 

Хабаровск (8)

Воронеж



Китай: Шанхай 

IREKS (SHANGHAI) FOOD Co., Ltd.

Офис в немецком центре

C 2011



Таиланд: Бангкок

IREKS GmbH Representative Office

Центр хлебопечения

C 2013



Ароматизаторы, кондитерские 
ингредиенты и ингредиенты для 
мороженого 



Германия: Лангенфельд 

DREIDOPPEL GmbH

Производство

Сбыт

Технологический центр

C 2004



DREIDOPPEL

Ваш партнер для восхитительного вкуса!

История 1899 Основание компании Петером Драйдоппелем
2004 Интеграция в Группу Компаний IREKS

Число Более 150
сотрудников        сотрудников        
Клиенты Более чем в 40 странах (Пекарни, кондитерские, кафе 

мороженого, кейтеринг, отели, круизные лайнеры, 
авиакомпании, хлебопекарные и кондитерские 
предприятия)

Представители Более чем в 40 странах 



DREIDOPPEL: Ассортимент продукции 

Разнообразие удовольствия, 
устанавливающего новые стандарты
Искусство выпечки    Фруктовые и ароматизирующие пасты, 

хлебопекарные ароматизаторы, декор, 
стабилизаторы кремов, начинки, желирующие агенты

Кондитерские изделия Дессертные пудры, декор, фруктовые наполнителиКондитерские изделия Дессертные пудры, декор, фруктовые наполнители

Производство Ароматизаторы, топпинги, пасты, торговый знак

Производство   Пасты для мороженого, ароматизаторы, связующие 
мороженого агенты и базовые смеси, топпинги, декор, мармория



Германия: Кульмбах 

LUMEN GmbH

Хезе

Производство

Сбыт

Центры хлебопечения 

C 1962



LUMEN

Эксперт в получении удовольствия от 
свежего мороженого
Наилучшее мягкое мороженое из наилучших ингредиентов, 
свежеприготовленное, произведенное за несколько мгновений до 
употребления

Бренды:Бренды:

LUNA Мягкое мороженое премиум-класса и автоматы для 
производства молочных коктейлей

LunaMil Классическое мягкое мороженое и изысканные
рецептуры мягкого мороженого

Romeo & Giulia Изысканная линейка мягкого мороженого с  
большим разнообразием сложных топпингов

Joy4me Frozen Joghurt Легкие сливочные замороженные йогурты с 
тонким, кисло-сладким вкусом



Сельскохозяйственная 
продукция



Наше сырье

От зернышка к зернышку – качество 
посевов и уборки зерна
Наша собственная сельскохозяйственная компания IRUSO поставляет 
высококачественное солодовое зерно для наших солодовен.

Поддержка фермеров при выращивании зерна:

• выбор сортов семян
• выбор почвы
• предоставление питательных веществ
• выбор времени для сбора урожая

� Влияние на раннем этапе на качественные характеристики солода, и, 
соответственно, на качество пива.



От зерна к производству

Контроль с самого начала

Поддержка от выращивания зерна до конечного продукта:
надежный контроль качества в одних руках

• Наилучший контроль при выборе и использовании сырья IRUSO

• Раздельное хранение в оптимальных условиях в зависимости от сорта

• Комплексное отслеживание каждой партии зерна, поступающего с 
фермерских полей

• Контролируемый и сертифицированный транспорт

• Возможность хранения более 350 000 тонн сырого зерна в наших 
собственных силосах в Верхней и Нижней Франконии, Верхнем Пфальце 
и Тюрингии



Германия: Кульмбах 

IRUSO GmbH
Офисы IRUSO: 
Кульмбах

Холльфельд

Марктлёйтен

Вунзидель

Оксенфурт

Хайнрихсру (Шлайц) 

ВайсензееХайнрихсру 

Сертификация зерна

C 1920

Хайнрихсру (Шлайц) 

Дасслиц

Пёлльвиц

Фризау

Буттштедт

Вайсензее

Клайншвабхаузен

Апольда

Буттштедт 



Солод



Ассортимент продуктов для пивоварения

Солод – душа пива

Как партнер пивоварен, IREKS известен во всем мире первоклассными 
солодами и специальными солодами собственного производства

Используя солод IREKS, каждая пивоварня может разработать свой 
собственный индивидуальный вкус:собственный индивидуальный вкус:

• независимо от того, пивоваренный ли это завод, или небольшое
производство, или известный мировой бренд

• независимо от того, находится ли в Германии, Европе или за ее 
пределами



Ассортимент продуктов для пивоварения

Солод – душа пива

Качественные солода IREKS – основа уникального ассортимента пива:

• ячменный солод
• пшеничный солод
• ржаной солод• ржаной солод
• спельтовый солод



Ассортимент продуктов для хлебопечения

Вкусовая роль солода
Солодовые продукты в хлебобулочных изделиях улучшают 
вкусоароматические характеристики

Жидкие солодовые            светлые и тёмные из-за различных температурных 
экстракты    режимов производстваэкстракты    режимов производства

Порошкообразные    солодовые продукты, также светлые или темные, 
солодовые продукты        созданные на основе солодовой муки или других   

зерновых продуктов



Ассортимент продуктов для хлебопечения

Вкусовая роль солода
Используются в: 

• пшеничных хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, булочки и багеты
• ржаных хлебобулочных изделиях, таких как цельнозерновой хлеб или 

хлеб на основе смеси зерновых продуктов
• крекеры, снеки, сухарики и гриссини• крекеры, снеки, сухарики и гриссини
• шоколад, конфеты, chocolate, sweets, горячие растворимые напитки и 

солодовый кофе



Наши солодовни

Оптимальная поддержка наших клиентов

Расположение в Германии и Австрии Производственные мощности

Солодовня IREKS в Кульмбахе 350 т в день

Солодовня IREKS в Зульцбах-Розенберге 80 т в деньСолодовня IREKS в Зульцбах-Розенберге 80 т в день

Солодовня IREKS в Швайнфурте 125 т в день

STAMAG Stadlauer Malzfabrik в Вене 350 т в день

STAMAG Stadlauer Malzfabrik в Граце 250 т в день

Транспортировка продуктов возможна в жидком виде или в мешках 
автомобильным, железнодорожным или морским транспортом по всему 
миру.



Германия: Кульмбах 

IREKS GmbH

Располоение солодовен: 

Зульцбах-Розенберг Швайнфурт

Производство

Сбыт

C 1856

Располоение солодовен: 
Кульмбах

Зульцбах-Розенберг

Швайнфурт

Кульмбах: Meußdoerffer



Австрия: Вена 

STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH

Грац

Производство

Сбыт

C 1973



Спасибо за внимание!
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