
«Фацер» приобретает ведущий в Северных странах бренд
смузи Froosh
Следуя стратегии компании расти и увеличивать свое присутствие на международном рынке, Группа «Фацер» приобретает
ведущий в Северных странах бренд смузи Froosh. Froosh - ведущий бренд смузи в Финляндии и Швеции и занимает
второе место в Дании и Норвегии. Приобретение Froosh позволит нам выйти в новую категорию и расширит наше
присутствие в розничной торговле. Froosh послужит платформой для ассортимента подразделения Fazer Lifestyle Foods
полезных для здоровья продуктов из фруктов. Брендан Хэррис, Президент компании Froosh, назначен Исполнительным
Директором подразделения Fazer Lifestyle Foods.

«Фацер» приобретает бренд Froosh в рамках своей стратегии роста и увеличения присутствия на международном рынке. Благодаря
этой сделке мы сможем предлагать розничной торговле более широкий спектр продуктов на сегодняшних и будущих рынках. Froosh
войдет в подразделение Fazer Lifestyle Foods и послужит платформой для полезных для здоровья продуктов из фруктов. Fazer
Lifestyle Foods ориентирован на категории немолочных продуктов, продуктов растительного происхождения и продуктов и напитков
для перекуса на ходу.

«Желание вести здоровый образ жизни, стремление к благополучию и внимание к экологической устойчивости – это сильные
глобальные тенденции, в которых мы видим большой потенциал. «Фацер» преобразовывается в современную, устойчиво
развивающуюся пищевую компанию. Наша новая миссия, «Еда со смыслом», поддерживает наши стратегические цели и открывает
новые возможности для роста наших бизнесов сегодня и выхода на международные рынки. Наша цель – войти в тройку лидеров
среди производителей продуктов растительного происхождения с выручкой от реализации 300 млн евро в выбранных странах
Северной Европы к 2022 г. Приобретение Froosh будет способствовать реализации плана роста, тем более что ожидаемый рост
рынка смузи составляет более 10% в год.», - говорит Кристоф Вицтум, Президент и CEO Группы «Фацер».

Froosh – ведущие позиции на рынке смузи в Северных странах

Froosh – это шведская компания с офисами в Северных странах и быстро растущим экспортным бизнесом. Фацер приобретает
Froosh у компании Unilever Ventures, подразделения венчурного капитала компании Unilever, которая владеет контрольным пакетом
акций с момента вложения средств в Froosh в 2008 году. Froosh предлагает ряд уникальных, удостоенных наград смузи, созданных
компанией из высококачественных фруктовых ингредиентов. Продукция компании состоит только из натуральных ингредиентов и не
содержит добавленного сахара и консервантов. Froosh отлично соответствует растущим запросам потребителей на полезные для
здоровья альтернативы, в частности перекусам на ходу. У компании более 50 сотрудников в Северных странах. Компания явный
лидер в Северных странах со своей 35% долей на рынке смузи. К тому же, Froosh экспортирует продукцию в Исландию, Германию,
Францию, Ирландию и другие страны. Недавно Froosh закрепил свое присутствие на рынке Японии.

У «Фацер» и Froosh общие интересы в отношении влияния глобальных цепочек ценности и продвижения развития в странах
происхождения. Посещая тропические фруктовые фермы поставщиков Froosh приобрел глубокое знания о влиянии торговли в
развивающихся странах. Кампания по продвижению торговли с развивающимися странами Froosh получила широкое признание. 

CEO Froosh Брендан Хэррис (Brendan Harris), назначенный Исполнительным Директором Fazer Lifestyle Foods и Executive Vice
President Группы «Фацер» прокомментировал: «В течение последних 9 лет Froosh пользуется большой популярностью, предлагая
простые, полезные для здоровья, вкусные фруктовые напитки занятым людям, заботящимся о своем здоровье. Мы амбициозная
компания и сейчас настало время реализации наших амбиций. Мы счастливы стать частью «Фацер».  Вместе «Фацер» и Froosh
смогут расти, используя сильные стороны обеих компаний. Это новый и захватывающий этап развития для Froosh и для наших
сотрудников, которые сделали эту компанию такой непохожей на других».

Fazer Lifestyle Foods отвечает новые потребности  

Подразделение Fazer Lifestyle Foods было создано весной 2017 года для удовлетворения растущих запросов потребителей в области
здоровья, благополучия и устойчивого образа жизни. Помимо Froosh в подразделение Fazer Lifestyle Foods входят Fazer Mills (в том
числе продукты для завтрака, например, каши и мюсли) и Bioferme (продукты Yosa). Группа разработки Fazer Lifestyle Foods создает
сильную инновационную концепцию, бренд и ассортимент продуктов для потребителя, заботящемся о своем здоровье.
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Группа «Фацер»

«Фацер» - международная семейная компания, которая предлагает высококачественные хлебобулочные и кондитерские изделия,
печенье, зерновые продукты и услуги в сфере организации питания и кафе. «Фацер» работает в восьми странах мира и
экспортирует продукцию в около 40 стран. Залог успеха «Фацер» с ее основания в 1891 году - высокое качество продуктов и услуг,
популярные бренды, квалифицированный персонал и ответственные методы работы. Выручка от реализации Группы «Фацер» в
2016 году составила 1,6 миллиардов евро. В Группе работает почти 15 000 человек. Деятельность компании «Фацер» ведется в
соответствии с этическими принципами, основанными на корпоративных ценностях Группы и положениях Глобального Договора
ООН. 
Делаем мир вкуснее




