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Наш успех в продуктах Fuchs хорош для вашего будущего
В результате роста потребительского дохода потребление мяса в России растет с 2004 года. 
Потребление всех видов мяса на душу населения в 2016 году составило 73,7 кг на душу 
населения.  Пиковый год потребления мяса на душу населения был
в 2013 году составлял 76 кг.  Самый популярный вид мяса среди 
россиян - курица.  Средний русский потребляет ее около 25 кг в год. 
Потребление свинины также растет, достигнув 22 кг на душу населения,
тогда как потребление говядины достигает 17,5 кг на душу населения. 
Потребление индейки на душу населения составляет примерно 1,5 кг на
человека. Будущий прогноз также показывает, что потребление мясных
продуктов будет расти в таких странах, как Россия и Казахстан.  В частности, ожидается, что
потребление мяса курицы и баранины также вырастет.  В то же время, отрасль сталкивается с 
серьезными проблемами из-за отсутствия опыта в кормлении и питании животных. Нехватка 
высококачественного генетического материала и пород приводит к низкокачественным мясным
продуктам.  Низкая конкурентоспособность местной мясной продукции по сравнению с
экспортируемым мясом стран ЕС и США. «Именно поэтому, здесь мы можем приложить наши
усилия с разнообразной продукцией от немецкой компании Fuchs»: объявляет Президент
группы компаний «Асар» Dr. Хасан Х. Хасиев. Компания “Fuchs” является одним из ведущих
мировых производителей специй, смесей специй, приправ, маринадов и т.д. для мясной и 
пищевой промышленности мира.  Используя специи компании Fuchs, качество продукта может 
быть значительно улучшено, а еще компания “Fuchs” может предлагать свою продукцию по
очень конкурентным ценам на конкретном рынке.  Мы расскажем об этом в информационном 
бюллетене.  Вы также можете связаться с компанией «Асар» для получения дополнительной 

информации об ассортименте продукции. В результате 
роста потребительского дохода потребление мяса в 
России растет, и будущее выглядит Многообещающим.в этом вопросе …..
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Здоровье - это «из уст в уста» для будущих продуктов
Тенденция в отношении здоровья продолжается в течение некоторого времени, а в случае 
изменения законодательства о пищевых добавках также создаются возможности для дальнейшего 
развития сектора.  Теперь мы видим множество примеров запущенных в продажу продуктов для 
охраны здоровья.  В таком неопределенном мире, в котором мы живем, мы можем предположить, 
что потребители будут искать еще больше продуктов, которые способствуют улучшению здоровья и 
благополучия.  
Пробиотические Напитки Более Популярны, Чем Когда-либо
Все большее число людей, заботящихся о своем здоровье, предпочитают
покупать продукты с большей питательной ценностью, чем нездоровые
продукты.  В результате продажи пробиотических напитков за последний 
год выросли на 31,2% на основе данных, полученных чилийской
исследовательской компанией SPINS.  
Здоровые Закусочные Бары 
Категория  здоровых продуктов в закусочных выросла на 2,08% с 2016 по 2017 год. Это равнялось 6 
млрд. долларов продаж во всех категориях закусочных.  Рост индустрии закусочных объясняется 
тем, что производители предлагают широкий спектр продуктов для удовлетворения потребностей 
различных потребителей.  
Кондитерская Промышленность Идет На Чистую Этикетку
Рынок кондитерских изделий в США в 2016 году оценивался в 35,86
млрд. долларов США. Ожидается, что в ближайшие четыре года 
стоимость
составит более 38,19 млрд. долларов США.  По данным исследовате
Льской компании, в прошлом году кондитерские компании Technavio
продали в общей сложности 7,31 млрд фунтов продукции. Были 
реализованы стратегии, такие как приобретение, диверсификация 
портфеля и согласование с потребительскими тенденциями.  Одной
из стратегий, которые была реализована в этой конкретной отрасли, является чистая маркировка.  
Первый в Мире Здоровый Алкогольный Напиток
COCO Cocktail является здоровой альтернативой традиционному
алкогольному напитку.  Имея много явных преимуществ,
потребители задаются вопросом, станет ли этот напиток
первым алкогольным напитком на рынке.  Как говорится в
пресс-релизе, COCO Cocktail содержит значительно большую
питательную ценность, чем конкуренты.  В дополнение к 
созданию 70% кокосовой воды COCO Cocktail также содержит
SuperFruits (считается очень полезным для здоровья и богат 
антиоксидантами), а также 5,6% ABV от OTS Orange
Wine.  Коктейль COCO содержит минералы и витамины, оба из которых 
получены из не-ГМО и всех натуральных источников пищи, без 
содержания обогащенных, искусственных или синтетических ингредиентов. 
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Овощи Могут Улучшить Питательную Составляющую Детских Соков 
Фруктовые соки воспринимаются как здоровые напитки, но в средствах
массовой информации сообщается, что многие коктейли и детские соки
содержат большее количество сахара, чем газированные напитки, такие
как сода.  Сахар сейчас хорошо изучен как виновник различных
нарушений обмена веществ, таких как ожирение и диабет.  Рынок
фруктовых соков сильно пострадал от негативных аспектов сахара со
снижением продаж за последние несколько лет.  Производители соков
имеют новую возможность вернуть здоровый образ, который они представляют своим клиентам,
добавляя больше овощей к своим сокам, в свою очередь, снижая содержание сахара и калорий.

(nutrifusion.com)

Успех в участии на выставке WorldFood
1 - 3 ноября была организована выставка WorldFood в Алматы.  Асар участвовал в качестве
экспонента.  «У нас было немало посетителей на нашем стенде, и мы с нетерпением ждем 
большого интереса, проявленного к 
Представленным нами продуктам»,
- заявил президент Асар Хасан Хасиев.
«Мы являемся одним из лидирующих
поставщиков на рынке в пищевой
промышленности с широким спектром 
применений» от ароматизаторов и 
подсластителей до ингредиентов для 
мясной промышленности.  В дополнение
к собственным продуктам «ASAR SELECTION»,
были представлены продукты от ведущих
мировых поставщиков “Fuchs” и “DuPont”.

«Взрыв аромата»
Бутилированная вода в настоящее время перегнала рынок сладких
газированных напитков в объеме на американском рынке.  Нынешняя
тенденция в области здравоохранения является основным фактором,
влияющим на то, что потребители выбирают больше чистой воды вместо
подслащенных напитков.  Помимо заботы о здоровье, разработка 
продукта способствует большим успехам в производстве бутилированной
воды.  Прежде всего, ароматизированная вода и различные полезные 
добавки, такие как витамины и окислители, являются «самыми горячими».
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Оптимизируйте свою продукцию с помощью специй, приправ,
маринадов “Fuchs”
Компания Fuchs, является компанией №1 в Европе и компанией №2 в Мире, как производитель
специй, смесей пряностей, приправ и маринадов, предпочтительно для мясной и 
мясоперерабатывающей отраслей.  Мы с гордостью представляем Fuchs в странах Центральной
Азии и России, а также можем предложить ассортимент продукции, в которой качество и цена 
находятся в центре внимания.  Мы добиваемся на текущем этапе хороших успехов в продвижении
продукции и представили здесь некоторые из этих продуктов, которые помогают производителям
пищевой продукции улучшить как качество, так и общую экономику с рентабельностью. 
Комби-смесь Карпатская - это буроватый мелкий порошок со смесью
ароматических специй перца, чеснока и дыма.  Очень хорошая пряная
смесь для копченых колбас, приготовленных из курицы и говядины, 
также подходит для средних и сосисок экономкласса.  
Euro Mortadela Combi - красноватый мелкий порошок с нотами 
смешанных специй, таких как перец, мускатный орех и чеснок.  
Смесь пряностей также содержит краситель E 124, который позволяет
увеличить цвет конечного продукта.  Эта смесь специй подходит для 
различных видов вареных колбас, а также колбас, таких как сосиски 
или колбасы для хот-догов с различным классом (высоким, средним) 
конечного продукта.  
Blend Aroma Tirol - белый соленый мелкий порошок с ароматом 
говяжьего мяса и легким ароматом дыма.  Это типичный аромат
говяжьего мяса, который можно использовать для различных 
колбасных изделий и мясных продуктов.  
KolorFox C - порошок красного цвета и очень концентрированный 
препарат Carmin (E 120).  Продукт оптимизирует цвет продукта.
Красящий агент является термостойким и хорошо сохраняет цвет в конечном продукте.  На рынке 
много синтетических красителей, но это натуральный продукт.  
Смесь Говяжья - красноватый мелкий порошок со смесью ароматических специй сладкой паприки,
чеснока и мускатного ореха. Продукт подходит для вареных колбас на основе говяжьего мяса и 
копченых колбас, приготовленных из мяса лошади.  Смесь пряностей предназначена главным
образом для продуктов премиум-класса, и поскольку в продукте нет красителя, используется 
паприка для оптимизации покраснения и длительного сохранения цвета конечного продукта.  
Blend Ravioli Classic - бежевый порошок со специями и мясистыми
нотами, подходящими для мясного фарша, которые можно использовать 
для приготовления таких продуктов, как Ravioli, смесь для мясного фарша 
низкокачественных продуктов.  Это дает хороший вкус и запах для мяса. 
Эти продукты являются примерами интересных ингредиентов для улучшения 
конечных продуктов.  Мы работаем над разработкой многих ингредиентов в отношении вкусовых
предпочтений, преобладающих на представленных нами рынках.  Некоторые примеры, такие как
провалы, соусы для ресторанов быстрого питания, натуральные сырые специи, такие как перец,
белый перец, мускатный орех и кориандр.  Благодаря ассортименту продукции Fuchs и наших 
способностей, знаниям местных условий мы готовы помочь вам в продолжении развития
сегодняшних и завтрашних продуктов питания.  Вы всегда можете связаться с нами.
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Молочные тенденции
Молочный сектор в начале разработки продуктов для благополучия.  С постоянным и все
возрастающим интересом все еще сосредоточено внимание на этой области.  Требования в
молочном контексте потребуют от производителей, переработчиков и розничных продавцов
предоставить потребителям питательные, безопасные, удобные и выгодные варианты. 
Производители должны использовать «данные» сельского хозяйства для устойчивого развития 
производства.  Процессоры должны будут использовать свои технические возможности для 
разработки новых продуктов, а также обеспечить, чтобы их производственные системы и цепочки
поставок были максимально безопасными и безопасными.  Розничная торговля должна лучше
использовать технологии и данные, чтобы адаптироваться к меняющимся структурам потребления
и предлагать потребителям продукты, которые они хотят, когда и где они этого хотят.  Кроме того,
участникам на всех этапах цепочки создания стоимости нужно будут упорно работать, чтобы
сохранить доверие более требовательного и уполномоченного потребителя. 
Маркетинг зеленого изображения
Способность продавать устойчивый зеленый бренд может привлекать 
клиентов и является стимулом для фермеров и производителей 
принимать более устойчивые методы.  
Здоровое старение 
Старшие потребители также проявляют интерес к молочным 
продуктам питания, чтобы предотвратить саркопению
(потерю мышечной массы), что приводит к категории «здорового старения».  

Питание в клиниках
Растущий рынок питания в клиниках представляет еще одну возможность для молочной
промышленности, поскольку молочные ингредиенты, такие как казеин и сывороточные белки, 
обычно используются в медикаментах и   лечении недоедания.  
Здоровье и благополучие
Это самый важный и сложный из стоимости драйверов.  Потребительские соображения широки и
имеют тенденцию варьироваться на уровне категории, причем атрибуты варьируются от
содержания пищи, до органического производства, от всех натуральных ингредиентов и от 
меньшего количества искусственных ингредиентов.  
Безопасность.  
Это рассматривается как в краткосрочной перспективе (например, без токсина), так и в
долгосрочной.  
Социальное воздействие 
Социальное воздействие включает такие атрибуты, как использование
местных источников, устойчивость, благосостояние животных и
справедливое отношение к работникам.
(Source:deloitte)
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Империя Fuchs - «из ничего» в мировые лидеры
Fuchs – предприятие из немецкого городка Диссен – на сегодняшний день крупнейший 
производитель и поставщик специй и приправ в Европе и мире. Его основатель Мистер 
Дитер Фукс держит под личным контролем весь процесс: от сбора и заготовки сырья на 
плантациях в Бразилии, Китае или Вьетнаме до упаковки готовой продукции и их 
оформления на прилавках. О «короле специй» ходят невероятные легенды, истории и слухи 
самого разного толка. В его родном Диссене некоторые рассказывают, будто бы он живет в 
одном из ангаров своей фабрики. Другие утверждают, что он владеет личным самолетом 
экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Третьи говорят, что он вполне себе обычный человек 
и его запросто можно встретить в местном джаз-клубе. Конкуренты его недолюбливают, а 
начинающие предприниматели берут с него пример и восхищаются его упорством и 
трудолюбием.
Более 60 лет назад Мистер Дитер Фукс, будучи мальчиком, 
работая в небольшом магазинчике отца доставлял на
велосипеде перец, соль, паприку, тмин, горчицу и т.д. В
маленьких сумках своим клиентам.  Ароматные запахис 
пеций и вкус просто завораживали маленького Дитера и 
поэтому хотелось найти этому применение – вспоминает
мистер Фукс. Он придумал смешивать соль, перец, майоран,
тмин и другие специи, фасовать их в маленькие пакетики и
продавать домохозяйкам и в мясные лавки по соседству. «Это не было чем-то гениальным, 
– говорит Фукс, - после войны каждый зарабатывал, как мог». С великой целью и большим 
желанием одного Мистера Дитера Фукса компания Fuchs развилась в один из крупнейших 
производителей специй, приправ, маринадов и другой продукции в мировой пищевой 
промышленности.  В течение этого времени, в дополнение к естественному росту компании 
Fuchs, многие другие отраслевые компании были приобретены и интегрированы в 
корпорацию Fuchs.  Это означает, что сегодня компания Fuchs работает во многих частях 
мира.  Кулинарные тенденции, рынки и требования клиентов меняются быстрее, чем когда-
либо прежде.  С динамичным, гибким подходом и значительным любопытством они 
постоянно заново открывают мир специй.  Каждый день, 2,800 сотрудников Fuchs Group во 
всем мире работают со своими клиентами и партнерами в 16 странах на четырех 
континентах для разработки концепций интеллектуальных продуктов и упаковки.  



Как специалист по специям, кулинарным тенденциям и пищевой технологии, компания 
предлагает ассортимент из более чем 7000 продуктов и постоянно культивирует кулинарные
тенденции и культуру вкуса хорошего питания. В Европе компания Fuchs занимает сейчас 
75% всего рынка. На мировом уровне ее опережает только американский концерн McCormick.
«Если бы мне снова было 20 лет, я бы еще и с ними потягался», - смеется Мистер Дитер Фукс. 
Однако какова доля шутки в этом высказывании, остается лишь догадываться. 
Группа компаний Fuchs проводит последовательную стратегию интернационализации бизнеса и 
поглощения конкурентов, которая обеспечивает устойчивый рост как в настоящем, так и в будущем. 
«Я всем доволен в своей жизни», - говорит Мистер Дитер Фукс. Он, кажется, действительно
счастлив, ценит вкусную еду и хорошее вино, а любимым делом занимается исключительно
ради удовольствия. «К деньгам быстро привыкаешь, лишь потом осознаешь, что их нужно 
не так уж и много, - рассуждает Фукс. – А жизнь – она похожа на захватывающий роман. И это
гораздо важнее».

Весёлого Рождества и счастливого 
Нового Года!

Наша компания Асар хочет пожелать всем нашим клиентам,
поставщикам, друзьям и деловым партнёрам весёлого
Рождества и счастливого Нового Года. Мы также хотим
поблагодарить вас за хорошее сотрудничество в течение
года и надеемся, что следующий год будет успешным для
всех нас.


