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Соответствовать 
современным 
требованиям
Новые перспективы 
контроля массы тела

По мере постоянного ускорения темпа жизни, глобальная 

тенденция употребления продуктов быстрого приготовления 

и готовых продуктов сохраняется. Кроме того, люди хотят 

употреблять вкусные продукты. С другой стороны, люди во 

всем мире все чаще страдают от ожирения, которое является 

одной из самых насущных современных угроз здоровью. 

Чаще всего ожирение развивается при недостаточном 

расходе энергии в сочетании с перееданием, т.е. повышенном 

потреблении калорий с пищей.

Исследования рынка показали, что современные потребители все 

чаще осознают положительное влияние рациона питания на их 

самочувствие. В настоящее время люди подыскивают такую еду 

и перекусы, которые способствуют здоровому образу жизни, еду, 

которая помогает поддерживать хорошую физическую форму, 

контролировать вес и обеспечивать сбалансированный обмен 

веществ.

Компания BENEO предлагает решения, помогающие компаниям 

разрабатывать продукты питания и напитки, отвечающие 

возросшим современным требованиям.

mailto:contact@beneo.com
http://www.beneo.com


Идеальные углеводы и волокна 
для различных потребностей
Снижение энергетической ценности

Даже небольшие изменения в количестве потребляемых калорий могут иметь серьезные 
последствия. Все зависит от общего баланса калорий. Исследования показывают, что в среднем 
женщины и мужчины набирают вес до одного килограмма за год, просто потребляя в сутки на 4 ккал 
и 13 ккал больше требуемого количества килокалорий, соответственно.

Инулин и Олигофруктоза компании BENEO имеют подтвержденную энергетическую ценность 
от 1 до 2 ккал/г. Они замещают сахар и жир в  составе продуктов питания, создавая гармоничную 
сладость и объемную структуру. Изомальт, сыпучий заменитель сахара компании BENEO, 
обеспечивает наиболее естественный подслащивающий профиль и, хотя производится из сахарной 
свеклы, тем не менее, одновременно обладает половиной калорийности сахарозы. Изомальт 
имеет энергетическую ценность в 2 ккал/г, подтвержденную исследованиями в Северной Америке 
и многих других странах. В странах Европейского Союза его энергетическая ценность рассчитывается 
на уровне 2,4 ккал/г.

Замена сахара

Обладая приблизительно 30 процентами сладости сахарозы, Инулин и Олигофруктоза компании 
BENEO обеспечивают не только подтвержденные пищевые преимущества волокон, но также 
придают мягкий сладкий вкус продуктам и напиткам. Вследствие своей химической структуры 
волокна BENEO обладают аналогичными сахару техническими свойствами и поэтому очень хорошо 
подходят в качестве натуральных, не содержащих ГМО заменителей сахара. Благодаря своему 
естественному сладкому вкусу они часто используются в сочетании с высокоинтенсивными 
подсластителями для создания более сбалансированного, сахароподобного вкуса без постороннего 
привкуса. Таким образом, Олигофруктоза и Инулин компании BENEO являются идеальными 
ингредиентами фруктовых наполнителей для йогуртов с пониженным содержанием калорий 
и сахара или в связующих сиропах для обогащенных волокнами зерновых батончиков. Вы также 
найдете их в мороженном, широком ассортименте хлебобулочных изделий и зерновых завтраков. 

Другим эффективным способом заменить сахар является использование Изомальта, уникального, 
не содержащего сахар пищевого подсластителя, получаемого непосредственно из сахарозы. 
В качестве сыпучего подсластителя он обеспечивает замену сахара в объеме 1:1, учитывая 
приблизительно 50 процентов подслащивающей способности сахара. Во всем мире Изомальт 
является основным заменителем сахара для леденцов и драже, кроме этого, он используется 
в хлебобулочных изделиях, зерновых завтраках и батончиках, жевательной резинке, шоколаде 
и кондитерских покрытиях, спрессованных мятных таблетках, замороженных десертах и джемах.

Замена жира

Инулин компании BENEO — это дисперсный порошок, который может быть  без труда введен 
в рецептуру в качестве натурального заменителя жира. Он позволяет стабилизировать воду 
в продуктах с кремовой консистенцией, обладая  таким же вкусовым ощущением, как жир. 
Поэтому Инулин компании BENEO прекрасно подходит для обезжиренных продуктов, улучшает 
их плотность и вкус, обладая превосходными вкусовыми качествами. Примерами применения могут 
служить молочные продукты, такие как йогурты и десерты, холодные соусы, такие как майонез и даже 
мясные продукты.  

Рис является натуральным, легко усвояемым пищевым продуктом, содержащим 78% углеводов, 
7% белков и незначительное количество жира (0,4 - 0,8%). Рисовый крахмал компании BENEO, 
еще один уникальный элемент ассортимента функциональных не содержащих ГМО ингредиентов 
компании, характеризуется очень мелкими крахмальными зернами, порядка 2 - 8 мкм, гораздо 
меньшими, чем у других зерновых, клубневых и корнеплодов, например, кукурузы и картофеля. 
Размер зерна рисового крахмала сравним с размером жирового шарика. Поэтому он идеально 
подходит для имитации полноценного вкусового ощущения маслянистой пищи во рту. Он улучшает 
кремовую консистенцию и может применяться в качестве натурального заменителя жира.



Снижение количества потребляемой пищи

Неоднократно было показано, что  пребиотические 
волокна компании BENEO, в частности, Orafti® 
Synergy1 и Олигофруктоза, помогают людям 
меньше есть. Пребиотические пищевые волокна 
ферментируются благотворными бактериями в 
желудочно-кишечном тракте, в котором эти волокна 
запускают последовательность обменных процессов, 
в результате чего снижается потребность в количестве 
пищи. Таким образом, Orafti® Synergy1 и Олигофруктоза не 
только влияют на калорийность пищи, но и способствуют 
уменьшению калорий в порции, кроме этого, они 
уменьшают общую энергетическую ценность рациона или, 
другими словами, количество ежедневно потребляемых 
нами калорий. Результаты исследования потребления 
калорий у здоровых взрослых показаны на Рисунке 1.

Было выявлено положительное влияние на снижение веса. 
Исследования указывают на потенциал пребиотических 

волокон компании BENEO для поддержания оптимального веса тела и количества жировой 
массы, а также для предупреждения набора веса в долгосрочной перспективе. Эти научные 
результаты подтверждают, что Orafti® Synergy1 и Олигофруктоза характеризуются перспективными 
потенциальными возможностями как ингредиенты в составе продуктов питания, целью которых 
является помощь потребителям в оптимизации веса. 

Уменьшение гликемической реакции (сахар крови)
Ученые постоянно исследуют пользу для здоровья низкогликемической углеводной диеты. 
Исследования показали, что продукты с низким гликемическим индексом помогают людям 
поддерживать здоровый вес благодаря своему воздействию на инсулин и метаболизм.

Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкое повышение уровня глюкозы в крови. 
В результате, организм вырабатывает больше инсулина, чтобы облегчить движение глюкозы из крови 
в клетки и удержать уровень сахара в крови на здоровом уровне. Кроме этого, изменения в уровне 
сахара в крови могут оказать влияние на чувство голода. Инсулин является так называемым «гормоном 
накопления» и, по существу, способствует как накоплению жира, так и подавлению сжигания жира. 
То есть, продукты с высоким гликемическим индексом (и высоким уровнем инсулиновой реакции) 
способствуют накоплению жира и затрудняют сжигание жира или снижение веса.

Замена в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом на продукты с низким 
гликемическим индексом помогает изменить этот механизм набора веса и содействует 
окислению жира и контролю за массой тела.

Палатиноза™, известная под общим 
названием изомальтулоза, является 
заменителем сахара, медленно поглощаемым 
организмом. Ее получают из сахарной свеклы, 
молекула Палатинозы™ состоит из одной 
молекулы глюкозы и одной молекулы 
фруктозы. В отличие от сахарозы, имеющей 
a-1-2 гликозидную связь, Палатиноза™ 
имеет a-1-6  гликозидную связь, которая 
распадается более медленно под действием 
пищеварительных ферментов. Палатиноза™ 
имеет такой же вкусовой профиль и вид, 
как и сахар, но обладает приблизительно 
половиной его сладости. Физиологически, 
медленное усвоение Палатинозы™ ведет 

Рис 1: Олигофруктоза компании 
BENEO уменьшает калорийность 
продуктов
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Рис. 2: Реакция высвобождения глюкозы 
в кровь при употреблении Палатинозы™ 
у здоровых взрослых
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к значительно более низкой гликемической реакции после приема пищи по сравнению с сахарозой. 
Палатиноза™ сглаживает пики и падения уровня глюкозы крови по сравнению с сахарозой 
(см. Рис. 2). Благодаря этой уникальной структуре углевода, организм более устойчиво снабжается 
энергией на более длительный период времени без «сахарной эйфории» или падения уровня 
глюкозы крови ниже базовой линии, как это имеет место при потреблении сахарозы или глюкозы. 
При замещении сахара или глюкозы в продуктах Палатинозой™ снижается гликемическая реакция 
этих продуктов, тогда как потребитель получает сбалансированное и длительное поступление 
глюкозы без значительного повышения уровня инсулина.

Когда Изомальт, Инулин или Олигофруктоза 
BENEO заменяют сахар или другие углеводы 
с высоким гликемическим индексом, они 
уменьшают гликемическую реакцию продуктов. 
Возникающая после приема пищи, содержащей 
Инулин или Олигофруктозу, гликемическая реакция 
обычно выглядит так, как показано на Рисунке 3. 
Научные исследования отмечают, что как 
уровень глюкозы, так и уровень инсулина в крови 
минимально возрастают после потребления 
Изомальта (фактически, кривая уровня глюкозы 
и инсулина в крови остается почти на исходном 
уровне). Европейское ведомство по безопасности 
пищевых продуктов положительно оценили 
заявления о том, что Палатиноза™, Изомальт, 
Инулин и Олигофруктоза могут использоваться 
в продуктах для снижения гликемической реакции, 
возникающей после приема пищи. 

Усиливает окисление жиров
Палатиноза™ имеет дополнительные преимущества при контроле веса, поскольку она усиливает 
окисление жиров в организме. Поскольку Палатиноза™ вызывает медленную реакцию усвоения 
глюкозы крови, организм вырабатывает меньше инсулина, что положительно влияет на метаболизм 
в целом. Инсулин облегчает переход глюкозы из крови в клетки, поэтому быстро устанавливался 
нормальный уровень глюкозы в крови. В то же время инсулин способствует как накоплению жира, 
так и подавлению сжигания жира. Благодаря пониженному уровню инсулина, жир затем может 
усваиваться и сжигаться, обеспечивая организм энергией. В клиническом исследовании взрослых 
с избыточной массой тела с резистентностью к инсулину употребление продуктов, содержащих 
Палатинозу™, показало не только снижение уровня реакции на глюкозу и инсулин, возникающей после 
приема пищи, но также увеличение окисления жиров на 18 процентов.

Было выявлено положительное влияние пребиотических волокон Инулина и Олигофруктозы 
компании BENEO при снижении жировой массы тела и предупреждении набора веса в долгосрочной 
перспективе.

В рамках отрасли...
Все работники пищевой промышленности – от производителей ингредиентов, через продавцов товаров 
повседневного спроса, до розничных продавцов – могут использовать современные научные знания 
об ингредиентах и опыт разработчиков пищевых добавок для создания и продвижения продуктов, 
отвечающих требованиям потребителей, занятых поиском альтернативных продуктов для контроля веса.

Рис. 3: Механизм, благодаря которому Инулин 
и Олигофруктоза проявляют свое воздействие
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Компания BENEO на вашей выставке!
Компания BENEO выступает в качестве активного партнера на многих местных 
и международных мероприятиях, где представлен полный ассортимент ингредиентов 
для достижения ряда полезных физиологических эффектов. Среди прочего: контроль уровня 
сахара в крови, контроль веса, здоровое пищеварение, контроль энергопотребления, здоровое 
старение – вместе с такими техническими преимуществами, как увеличение срока годности, 
улучшенное вкусоотделение, более яркие цвета, снижение количества сахара, натуральная 
сладость, без ГМО, обогащение волокнами и последнее, но не менее важное: улучшение 
вкусовых качеств и консистенции продукта.

Ознакомьтесь с календарем событий на нашем веб-сайте и посетите нас на местной ярмарке.

Узнайте больше о том как использование наших углеводов, волокон и специальных 
ингредиентов из риса поможет сделать ваш новый продукт привлекательным для современных 
потребителей.

Мы всегда на Вашей стороне: Максимально эффективно 
используйте наш разносторонний опыт

Наши специалисты поделятся с Вами ценной информацией независимо от того, какой области касаются 
Ваши вопросы: физиологии или технологических процессов, маркетинга или законодательных 
и нормативных актов. Коллективный опыт BENEO – это опыт конкретных специалистов по питанию, 
маркетологов, юристов-профессионалов, инженеров-технологов пищевой промышленности, а также 
компетентных специалистов в области продаж по всему миру, которые всегда готовы Вам помочь. 
Такое сочетание опыта в области последних разработок ингредиентов и специальных знаний наряду 
с доступом к глобальной сети экспертов делает BENEO уникальным деловым партнером.

Ассортимент ингредиентов  BENEO включает в себя специальные ингредиенты из риса, функциональные 
углеводы, пребиотические волокна и функциональный протеин из пшеницы.

Узнайте больше о нутриентах BENEO на сайте: www.beneo.com

Будьте с нами: 

http://www.beneo.com/Events/Event_calendar/
http://www.linkedin.com/company/beneo
http://www.twitter.com/_BENEO
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate
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