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Портрет компании backaldrin 

 

Международная компания backaldrin разрабатывает идеи по производству хлеба 

и высококачественные ингредиенты для хлебопекарной и кондитерской 

промышленности. Предприятие успешно работает в более чем 100 странах мира. 

Головной офис backaldrin расположен в городе Астен неподалёку от Линца. 

Наряду с основным производством в Австрии компания backaldrin насчитывает 7 

других: в Аммане (Иордания), в Винтертуре (Швейцария), в Толуке (Мексика), в 

Кейптауне (Южная Африка), в Киеве (Украина), в Подмосковье (Россия) и в 

Гуанчжоу (Китай). Всего компания backaldrin имеет 20 дочерних предприятий и 

активно работает на многих других рынках с деловыми партнерами на всех 

континентах.  

 

Компания backaldrin предлагает более 800 различных продуктов промышленным 

и индустриальным пекарням со всего мира для изготовления хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Ассортимент включает в себя высококачественные 

хлебопекарные улучшители, закваски, специальные премиксы для 

хлебобулочных и кондитерских изделий, пряности, а также ароматизаторы и 

начинки, многие продукты БИО-качества. Компания backaldrin предлагает своим 

клиентам комплексный сервис, от разработки продуктов и консультаций до 

проведения семинаров. 

 

Компания backaldrin не раз доказала, что хлеб и спорт являются идеальной 

комбинацией. Благодаря рогалику Корншпиц® компания backaldrin завоевала 

себе популярность в качестве спонсора спортивных организаций и мероприятий. 

На протяжении нескольких лет совместно со спортивной командой „Kornspitz 

Sport Team“ предприятие оказывает поддержку спортсменам. Девиз гласит: 

«Достижения в спорте, также как и в профессии, в школе или в свободное время 

возможны благодаря правильному питанию!» Кроме этого, backaldrin 

сотрудничает с национальными и международными спортивными сообществами 

и командами.  



Вместе с PANEUM компания backaldrin создает информационный центр для клиентов и 

форум для проведения мероприятий, а также выставку на тему хлеба. Хлебная 

сокровищница, представленная художественными и культурными объектами с 9000-

летней историей приглашает посетителей в путешествие по многовековой истории хлеба. 

Компания backaldrin постоянно раскрывает своим клиентам важность хлебопечения: от 

идеи до качества, разнообразия и прогресса.  

 

 

Компания backaldrin, основанная в 1964 году, предлагает высококачественные 
ингредиенты и разрабатывает инновационные идеи для хлебопекарной отрасли по 
всему миру. В ассортимент входят около 800 различных продуктов для изготовления 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Благодаря постоянному стремлению к 
инновациям и необыкновенной страсти к хлебу, backaldrin сотрудничает со своими 
клиентами - от небольших пекарен до промышленных предприятий и предлагает 
комплексные решения, ориентированные на потребителей. Семейное предприятие 
имеет 8 производственных площадок; головное предприятие расположено в г. Астен 
(Австрия). Здесь же расположен и PANEUM - Хлебная сокровищница, информационный 
центр для клиентов, форум для проведения мероприятий и выставка на тему хлеба. 
Художественные и культурные объекты с 9000-летней историей рассказывают о 
значимости ценного продукта питания в прошлом, настоящем и в будущем. Компания 
backaldrin постоянно раскрывает своим клиентам важность хлебопечения: от идеи до 
качества, разнообразия и прогресса. Подробная информация представлена на сайте 
www.backaldrin.com. 
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