
 

Сен-Сезер-сюр-Сиань, 2 ноября 2021 

 

Мы рады сообщить вам о подписании 28 октября 2021 года партнерского соглашения между Группой 
NEROLI, головным предприятием наших компаний по производству парфюмерных композиций 
CREATIONS & PARFUMS и FLORESSENCE и компанией SYMRISE. Данное совместное предприятие будет 
заниматься производством натурального сырья для парфюмерии и пищевых ароматизаторов. 
Официальный пресс-релиз опубликован сегодня обеими компаниями и передан в профессиональные 
СМИ. 

Это партнерство основано на создании новой компании, принадлежащей совместно SYMRISE и NEROLI, 

сосредоточенной на работе с натуральным парфюмерным сырьем и располагающей производственным 

объектом в Сен-Сезер-сюр-Сиань, а также исследовательским центром. 

Эта компания будет производить около 50 видов сырья методом дистилляции и экстракции, а также 

будет принимать участие в разработке других продуктов. Производственным планом предусмотрено 

постепенное наращивание этой деятельности. 

В рамках своей работы компания SYMNEROLI будет развивать партнерские отношения с местными 
фермерами с целью выращивания парфюмерных растений (например, розы и жасмина). Участие 
Группы NEROLI в данном совместном предприятии является частью наших обязательств по сохранению 
культуры парфюмерных растений в регионе Пэи де Грас, основано на нашей политике корпоративной 
социальной ответственности и подкрепляет наше желание развивать уникальную экосистему 
многовековой экспертизы традиционного производства нашего региона. 

 

Christian DUSSOULLIER            Louis LECOEUR 
Президент                                  Генеральный директор  
 

Контакт для прессы: Antonia Trevisan 
Тел.: +33 688 871 782 
Email: antonia.trevisan@groupe-neroli.com 
 

О Группе NEROLI: 
Группа NEROLI возникла в результате слияния парфюмерных 
компаний CREATIONS & PARFUMS и FLORESSENCE. Экспертиза 
обеих марок, основанных в 1980-х годах в Сен-Сезер-сюр-Сиань 
(регион Пэи де Грас), строится на мастерстве работы с 
лучшим парфюмерным сырьем, начиная от выращивания 
растительных культур и заканчивая их переработкой, с тем 
чтобы предлагать своим клиентам во Франции и за рубежом 
парфюмерные композиции высокого качества. Группа 
является семейным акционерным предприятием, которое 
объединяет таланты, увлеченные парфюмерным делом в 
лучших традициях региона Пэи де Грас, прославившим его на 
весь мир. 
 

О компании Symrise: 
Symrise – мировой поставщик ароматов, ароматизаторов, 
ингредиентов для продуктов питания, для пищевой и 
косметической продукции. Среди его клиентов – 
производители парфюмерии, косметики, продуктов 
питания и напитков, фармацевтические компании, а 
также производители пищевых добавок и кормов для 
домашних животных. Объем продаж компании в 2020 
финансовом году составил 3,5 миллиарда евро, что сделало 
Symrise одним из ведущих мировых поставщиков. Группа 
имеет штаб-квартиру в Хольцминдене (Германия) и более 
100 представительств в Европе, Африке, на Ближнем 
Востоке, в Азии, США и Латинской Америке. Symrise 
сотрудничает со своими клиентами в области разработки 
новых идей и готовых к выходу на рынок концепций 
продуктов, которые составляют неотъемлемую часть 
повседневной жизни. Экономический успех и корпоративная 
ответственность неразрывно связаны и являются частью 
этого процесса. «Symrise – always inspiring more…»                                                               

www.symrise.com 
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