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Соответствовать современным 
требованиям

Введение

Питание всегда рассматривалось как жизненно важный источник здоровья 
и самой жизни. Однако за последние десятилетия требования в отношении 
предпочтений и выполнения основных функций питания существенно 
выросли. Как следствие, с тех пор появилось много новых разработок 
в области продуктов питания и кормов.

Современные требования к питанию людей

Потребители начинают осознавать, что правильное питание положительно 
влияет на состояние здоровья. Сегодня они не только стремятся употреблять 
пищу естественного происхождения, но и активно выбирают определенные 
продукты, способствующие хорошему самочувствию. Удовлетворение этих 
потребностей способствует борьбе с современными угрозами здоровью, такими 
как избыточная масса тела и ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы, 
остеопороз или диабет. 

Помимо вышеупомянутых разработок, отмечается тенденция к питанию, которое 
соответствует индивидуальному стилю жизни. Ожидается, что пищевые продукты 
обеспечат более сбалансированный рацион, снижение уровня потребления 
сахара и жира, увеличение потребления пищевых волокон или замену молочных 
продуктов без ущерба для вкусовых качеств и консистенции. В то же время они 
должны соответствовать активному образу жизни современных потребителей. 
Иными словами, сохраняется потребность потребителей в удобной пище 
быстрого приготовления, тогда как питание сегодня должно удовлетворять все 
возрастающему количеству дополнительных требований.

Современные требования к питанию животных

В настоящее время фермеры и селекционеры, как правило, ожидают более 
высокого пищевого качества от своих кормов. Примером может служить 
использование растительных источников протеинов, полезных для здоровья 
животных и, одновременно, более экологически безопасных.

Владельцы четвероногих, пернатых и аквариумных питомцев прежде всего 
заботятся об их хорошем самочувствии. Они хотят, чтобы корма для них отвечали 
индивидуальным потребностям, были сбалансированными и полезными для 
здоровья.



Как компания BENEO откликается на современные 
проблемы

Наша компания специализируется на производстве натуральных ингредиентов 
для продуктов питания и кормов для животных. Эти ингредиенты позволяют 
получить реально усовершенствованные продукты, отвечающие современным 
требованиям. Вы можете обнаружить ингредиенты компании BENEO во всех видах 
пищевых продуктов, будь то напитки, детское питание, молочные продукты, любая 
выпечка и кондитерские изделия, зерновые продукты или супы и соусы. Кроме 
того, мы поставляем наши ингредиенты производителям всех видов кормов для 
животных - от крупного рогатого скота до кошек.

Компания BENEO является одним из мировых лидеров в области исследований 
пищевых ингредиентов. Преимущества разрабатываемых и произведенных нами 
ингредиентов научно доказаны. Мы постоянно инвестируем в исследования 
и  разработки, поскольку считаем, что это лучший способ успешного участия 
в создании правильного питания.

Все разнообразные ингредиенты компании BENEO обладают общими 
достоинствами. Во-первых, они определенно делают готовый продукт более 
полезным для здоровья и более вкусным, или же улучшают его консистенцию. 
Во-вторых, они добавляют технические преимущества, такие как длительный срок 
годности или стабильная структура.

Мы также предлагаем гораздо больше, чем просто ингредиенты. Наши заказчики 
получают возможность воспользоваться нашим обширным профессиональным 
опытом в конкретных отраслях. На основе глубокого анализа рынка, знания 
физиологии, а также ценных ноу-хау в области законодательства и технологии 
применения мы обеспечиваем вас всей необходимой информацией, вдохновляя 
на разработку успешных продуктов. 

Одним словом, компания BENEO – это ваш международный партнер, 
ориентирующийся на последние тенденции и разработки в сфере пищевых 
продуктов и кормов. Вместе мы способствуем сбалансированному питанию 
и здоровому образу жизни. А благодаря местным отделениям компании по всему 
миру, вы всегда можете обратиться к компетентным экспертам, где бы вы 
ни находились. 



Корень цикория, сахарная свекла, рис или пшеница – все наши передовые 
питательные вещества – имеют исключительно естественное происхождение. 
Когда речь идет о продуктах питания, то нет пределов для вдохновения, 
которое дает природа. Помня об этом, мы никогда не прекращаем поиск 
новых решений, позволяющих сделать питание более сбалансированным 
и  здоровым. В результате хорошо зарекомендовавшие себя ингредиенты, 
такие как Инулин, Олигофруктоза, Изомальт, Палатиноза™, рисовый крахмал 
и многие другие появились в составе наших основных продуктовых групп 
в виде функциональных волокон и углеводов, специальных ингредиентов из 
риса и функциональных белков. На основании этих достижений и данных 
междисциплинарного анализа, мы разработали концепцию “умной” пищи, 
отвечающей современным и будущим потребностям рынка. 

Содействие сбалансированному питанию 
и здоровому образу жизни

Некоторые из наших продуктовых групп

Пищевые ингредиенты

Ингредиенты для высоких стандартов

Мы ориентируемся на определенный ассортимент продуктов. Это позволяет нам 
предложить вам исчерпывающую и востребованную гамму функциональных 
ингредиентов. Таким образом, мы способны гарантировать высокий уровень 
качества и сделать наши продукты конкурентоспособными во всех отношениях.

Высокий уровень качества 
Компания BENEO всегда осознает свою ответственность в отношении продуктов 
питания. Мы делаем все для постоянного обеспечения их высокого качества. 
Опираясь на тщательно отобранные натуральные источники, современные 
производственные мощности и комплексное обслуживание, мы придерживаемся 
весьма высоких стандартов по всей производственно-сбытовой цепочке. Таким 
образом, мы в состоянии удовлетворить требования самых взыскательных 
сегментов рынка, например, рынка детского питания

Конкурентные преимущества
Вы неизменно стремитесь к достижению преимущества над своими конкурентами. 
Вот почему, наряду с нашими функциональными ингредиентами, мы предоставляем 
вам ценную и актуальную аналитическую информацию о продуктах питания, 
законодательстве, рынках и технологиях применения, а также о новейших концепциях 
в пищевой промышленности. Вы получаете конкурентные преимущества благодаря 
нашему опыту в самых разных областях.

Питание для 
грудных детей

Хлебобулочные 
изделия Напитки

Кондитерские 
изделия

Молочные 
продукты Супы и соусы

Зерновые 
продукты

Мясные и овощные 
продукты



Функциональные 
волокна

•	Здоровое 
пищеварение

•	Обогащение 
волокнами

•	Лучшее усвоение 
кальция

•	Контроль веса
•	Замена жира и 

сахара

Корень цикория

Функциональные 
углеводы

•	Низкий 
гликемический 
эффект

•	Длительные запасы 
энергии

•	Полезные для зубов
•	 Контроль веса
•	 Замена сахара

Сахарная свекла

Специальные 
рисовые 
ингредиенты 

•	Чистая торговая 
марка

•	Кремообразная 
консистенция, 
хрупкость

•	Повышенная 
вязкость

•	Вкусные заменители 
молочных продуктов 

Рис

Преимущества

Натуральные 
источники

Продукты Функциональные 
белки

•	Источник 
растительного белка

•	Повышенная 
эффективность 

•	Более устойчивая 
структура

•	Высокое и стабильное 
качество

•	Не содержат ГМО
•	Нейтральный вкус

Пшеница



Соответствовать основным тенденциям 
в области питания

Знания и опыт в пищевой промышленности

Основной упор нашей деятельности на питание животных и людей 
и длительный опыт в разработке, производстве и продвижении специальных 
пищевых ингредиентов дают нам возможность предоставить вам нечто 
гораздо большее, чем актуальные ингредиенты для правильно 
сбалансированного и здорового питания. Международная сеть ученых 
и  экспертов, объединенная благодаря нашим усилиям в корпорации 
Sudzucker Group, предоставляет полные аналитические данные, 
способствующие созданию лучших кормов и пищевых продуктов. Именно это 
закладывает предпосылки вашего успеха на международном рынке с его 
постоянно растущими требованиями.

Поддержка экспертов в вашем регионе

Наш отдел экспертов предоставляет ценные аналитические данные. Например, 
цель Института компании BENEO состоит в предоставлении обоснованного 
руководства по наиболее актуальным вопросам отрасли в области психологии 
и  законодательства. Отдел исследований рынка и понимания потребителей 
не только собирает информацию о тенденциях на рынке и среди потребителей, 
но также разрабатывает концепции маркетинга. Последнее, но не менее важное: 
технологический центр компании BENEO оказывает поддержку нашим партнерам 
и клиентам благодаря широкому применению современных технологий. Таким 
образом, мы можем помочь вам соответствовать основным международным 
тенденциям, например здоровое старение, контроль уровня энергии и веса, 
здоровое пищеварение и так далее – при производстве конкурентоспособных 
пищевых продуктов. 

Специалисты по питанию, маркетологи, специалисты в сфере законодательного 
регулирования, инженеры пищевой промышленности и компетентные 
сотрудники отдела сбыта по всему миру эффективно обмениваются знаниями 
и  идеями независимо от географических, рыночных и отраслевых границ. Это 
и  есть комбинация передовых решений с доступом к международной сети 
экспертов, которая делает компанию BENEO уникальным партнером по бизнесу.



Преимущества нашего опыта в …

Применении 
технологий

Технологический центр компании 
BENEO предоставляет вам 

консультации экспертов о влиянии 
наших ингредиентов на рецептуры и 

технологические процессы. Наряду с 
разработкой рецептуры и состава, это 

предусматривает технические концепции 
продукта, очные консультации, 

технологические ноу-хау и, 
естественно, решение технических 

проблем.

Анализе 
рынка

Преимущества аналитического 
отслеживания тенденций рынка, 

углубленного исследования 
потребителей, идеи по реализации полезных 

для здоровья инновационных концепций 
продуктов, которые полностью 

соответствуют сегодняшним и завтрашним 
потребностям клиентов. Другими 

словами: Мы активно поддерживаем 
вас в деле освоения новых рынков.

… для ваших 
успешных продуктов 

питания и кормов.

Психологии 

В задачи Института компании 
BENEO входит предоставление 

обоснованных рекомендаций по 
вопросам, связанным с психологией 

и пищевым поведением. Воспользуйтесь 
последними открытиями в исследованиях 

вопросов питания, результатами научных 
симпозиумов, рецензируемыми статьями, 

информацией научного журнала 
Window-to-Science и поддержкой 

экспертов при подготовке 
общедоступных сообщений о 

питании на основе результатов 
научных исследований в области 

диетологии.

Законодательстве 

Специалисты Института 
компании BENEO заранее 

осуществляют мероприятия по 
утверждению ингредиентов и патентов 

на продукты во многих странах мира. 
Они строго соблюдают пищевое 

законодательство на национальном и на 
международном уровнях, оказывая 

поддержку и консультируя вас по поводу 
соответствующих законодательных 

вопросов и вопросов маркировки. 
Это дает вам преимущества наших 

квалифицированных 
консультаций по пищевому 

законодательству.



Предоставление передового 
питания для животных

Экспертиза и ингредиенты кормов

С помощью таких специальных ингредиентов, как пребиотические волокна, 
легко усвояемые углеводы и растительные протеины компания BENEO дает 
возможность производить продукты питания для животных, отвечающие 
разнообразным ожиданиям их хозяев. Наши продукты, полученные 
естественного происхождения, помогают улучшать самочувствие любых 
видов животных. Таким образом, они также способствуют защите 
потребителей, например, благодаря сокращению использования кормовых 
антибиотиков для животных.



Наши ингредиенты предназначены для следующих видов животных

Стандарты качества, сравнимые 
со стандартами питания людей 
Поскольку множество пищевых ингредиентов для животных 
компании BENEO производятся на предприятиях по 
производству пищевых продуктов для людей на современном 
оборудовании и сопровождаются множеством сертификатов, 
они соответствуют высочайшим стандартам качества. Это в 
свою очередь гарантирует максимальное качество ваших 
готовых кормовых продуктов.

Профессиональные знания для успеха 
ваших продуктов
Наш опыт в сфере питания животных обеспечивает вам 
соответствующие конкурентные преимущества, когда речь 
идет о разработке успешных продуктов для питания 
животных. Благодаря помощи при разработке рецептуры 
продукта и технологии применения, нашим профессиональ-
ным знаниям психологии животных, а также консультациям 
по вопросам законодательства, мы помогаем производителям 
кормов для животных сократить время от начала разработки 
изделия до его выхода на рынок.

Рыбы Лошади Домашние 
питомцы Свиньи Домашняя 

птица
Жвачные 
животные

Пребиотические волокна

•	Лучшее усвоение 
питательных веществ

•	Улучшение состояния 
кишечной флоры и здоровья 
кишечника

•	Способствует естественной 
защите 

Корень цикория

Легко усвояемые углеводы

•	Идеальный источник энергии 
для животных с высокими 
потребностями

•	 Хорошая усвояемость
•	 Сбалансированный уровень 

глюкозы в крови

Рис, сахарная свекла

Растительные протеины

•	Высокая усвояемость
•	Чистая торговая марка
•	Натуральные вяжущие 

свойства

Рис, пшеница

Преимущества

Натуральные 
источники

Продукты



Заботиться о сбалансированном 
питании во всем мире 

Мы ведем свой бизнес для содействия более здоровому питанию, главной 
целью нашей деятельности является поддержание здоровья людей 
и  животных. Мы полностью осознаем связанную с этим ответственность 
и  используем весь свой профессиональный опыт, чтобы гарантировать 
эффективность наших продуктов и услуг, призванных помочь вам 
разрабатывать еще более качественное питание для людей и животных.

Наряду с нашим профессиональным опытом, международная структура 
нашей организации позволяет оказывать всестороннюю поддержку нашим 
клиентам независимо от их местонахождения.

Организация 

Международная структура организации

Компания BENEO входит в состав корпорации Sudzucker Group, одного из 
лидирующих производителей пищевых продуктов в Европе. Наша организация была 
создана в 2007 году компаниями Orafti, Palatinit и Remy. В настоящее время ее 
филиалы расположены в 75 странах во всем мире. 900 сотрудников шести отделений 
и пяти заводов кампании гарантируют вам низменно высокое качество наших 
ингредиентов и услуг.

Присоединение нашей компании к корпорации Sudzucker Group позволяет 
оказывать обширную поддержку нашим клиентам, например, в том, что относится 
к  исследованиям и разработкам в области пищевых продуктов и применяемых 
технологий.

Основана в 2007 году

900 сотрудников 

Филиалы более чем 

в 75 странах

Компания BENEO в нескольких словах

6 отделений (Бельгия, Бразилия, 

Германия, Сингапур, Испания, США)

5 заводов 

(в Бельгии, Германии, Италии и Чили)

Входит в состав корпорации 

Südzucker Group



Обеспечение экологической 
безопасности как основной 
принцип деятельности

Согласно демографическим исследованиям, производители 
пищевых продуктов и кормов должны удвоить объем своего 
производства, и в то же время существенно уменьшить его 
влияние на экологию, чтобы не превысить ограниченные 
возможности нашей планеты. Кроме этого, экологическая 
безопасность имеет социальные и экономические параметры, 
которые необходимо учитывать. Компания BENEO активно 
подходит к решению этих проблем, постоянно повышая 
экологическую безопасность по всей производственно-
сбытовой цепочке. 

Мы не только заботимся о том, чтобы натуральные источники 
наших ингредиентов выращивались экологически безопасным 
способом, мы также постоянно оптимизируем наши 
производственные процессы. Например, благодаря 
инвестициям в новаторские технологии, прогностическому 
планированию нашего производства и тщательному 
техническому обслуживанию, компания BENEO добилась 
повышения энергоэффективности. 

Кроме того, мы постоянно инвестируем в долгосрочные 
решения, такие как получение энергии из биомассы. Таким 
образом, мы способны удовлетворять сегодняшние 
потребности, проявляя заботу о будущих поколениях.



Что мы можем сделать для вас?

Бельгия
BENEO 
Aandorenstraat 1
3300 Tienen
Телефон +32 16 801 301
Факс +32 16 801 308 

Бразилия
BENEO Latinoamerica Ltda. 
R. Casa do Ator 1.117. Conj. 62
04546-004 São Paulo
Телефон +55 11 3049 1801
Факс +55 11 3049 1804 

Германия
BENEO GmbH
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Телефон +49 621 421-150 
Факс +49 621 421-160

Сингапур
BENEO Asia-Pacific Pte. Ltd.
10 Science Park Road
#03-21 to #03-24, The Alpha, Science Park II
Singapore 117684
Телефон +65 6778 8300
Факс +65 6778 2997 

Испания
BENEO Ibérica S.L.
Rambla Cataluña 2 y 4, 2º Izq.
08007 Barcelona
Телефон +34 93 2722060
Факс +34 93 2158517

США
BENEO Inc. 
201 Littleton Road, 1st Floor 
Morris Plains, NJ 07950
Телефон +1 973-867-2140
Факс +1 973-867-2141

contact@beneo.com

www.beneo.com

Будьте с нами:

mailto:contact@beneo.com
www.beneo.com
https://www.linkedin.com/company/beneo
http://www.twitter.com/_BENEO
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate

