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Выживает наиболее 
приспособленный

Когда речь заходит о повышении диетической ценности 
производимых Вами продуктов питания, Вы оказываетесь перед 
проблемой выбора из тысяч возможных ингредиентов. Но как 
найти действительно самые лучшие?

Производители не могут слепо положиться на удачу при выборе 
того или иного ингредиента. Они должны быть полностью 
уверены в его успехе. Цель нашей компании – ORAFTI Active Food 
Ingredients – создание инновационных ингредиентов, являющихся 
натуральными продуктами и имеющих серьёзное научное 
обоснование. Мы убеждены в том, что тщательные исследования, 
прямая связь с потребителем и основательная научная поддержка 
являются ключевыми факторами успеха при разработке того или 
иного продукта. 

Однако этим наша роль не ограничивается. Мы признаем, что 
создание готовых продуктов с уникальными свойствами – это 
только начало. Привлечение конечных потребителей требует 
тщательного позиционирования, творческого подхода к процессу 
маркетинга и глубокого понимания того, что в действительности 
движет поведением потребителя. Мы придерживаемся целостного 
подхода к разработке продукта, оказывая всестороннюю поддержку 
от начала до конца этого процесса. Более того, такой подход 
позволяет создавать добавленную ценность и открывает множество 
возможностей для наших партнеров, заинтересованных сторон и 
потребителей – то есть для Вас. 

Доказано, что Beneo™ улучшает баланс кишечной микрофлоры 
человека путем стимуляции роста полезных бифидобактерий. А 
здоровье пищеварительной системы способствует улучшению 
общего самочувствия. Улучшение состава кишечной микрофлоры 
в свою очередь способствует лучшему усвоению организмом 
важных веществ из пищи, таких как, например, кальций. 

Доказанные пребиотические свойства, достойные самой высокой 
оценки технологические характеристики и точно проведенный 
маркетинг – вот те самые «звездные» качества, которые отличают 
ингредиенты Beneo™ от всех остальных.

Beneo™: Ваш проводник по джунглям предложений.



Инулин и олигофруктоза  Beneo™
Натуральные пищевые ингредиенты

Процесс производства

Инулин и олигофруктоза Beneo™ — это группа ингредиентов, полученных экстракцией из корня цикория. 
Инулин и олигофруктоза естественным образом содержатся в более чем 36000 растений, включая 
топинамбур, спаржу, козлобородник, зелёный и репчатый лук, чеснок. Корень цикория является наилучшим 
источником инулина и олигофруктозы, поэтому мы и выбрали его в качестве сырья для Beneo™. И, 
благодаря интенсивным научным исследованиям, координируемым ORAFTI, инулин и олигофруктоза Be-
neo™ имеют наиболее строго научно доказанные диетические свойства по сравнению с другими подобными 
ингредиентами.

В течение многих лет мы оптимизировали процесс тщательной экстракции, что позволяет нам получать 
инулин и олигофруктозу в формах, которые могут быть использованы в широком спектре пищевых 
продуктов и напитков. Мы не только экстрагируем инулин из корня цикория, используя горячую воду, но 
мы также проводим глубокую очистку инулина и олигофруктозы Beneo™ с тем, чтобы обеспечивать наших 
клиентов только самыми высококачественными продуктами. Олигофруктоза Beneo™ получается путем 
частичного ферментативного гидролиза. Это означает, что, в отличие от некоторых синтетических поли- и 
олигосахаридов, наши продукты являются 100% натуральными.

Инулин и олигофруктоза состоят из линейных цепочек, составленных фруктозными цвеньями, соединенными 
между собой  β(2-1) связями и часто заканчивающиеся одним глюкозным звеном.
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Здоровье пищеварительной системы

Не просто волокно

Пребиотические свойства 

Являясь растворимыми диетическими волокнами, инулин и олигофруктоза Beneo™ не перевариваются в 
желудке и тонком кишечнике и, таким образом, поступают в толстый кишечник в практически неизменном 
виде. Однако, в отличие от большинства других диетических волокон, они селективно превращаются под 
действием кишечной микрофлоры. Это означает, что они не только способствуют улучшению работы 
кишечника, но и действуют в качестве пребиотиков.

И это не голословное утверждение, а факт. Все заявленные свойства наших ингредиентов основываются 
на научных результатах клинических тестов, проводимых как на животных, так и на людях-добровольцах. 
Мы постоянно сотрудничаем с ведущими научно-исследовательскими и академическими институтами 
и учеными, для того, чтобы добиться лучшего понимания свойств инулина и олигофруктозы, способных 
принести Вам пользу, и чтобы Вы могли этому верить. 

Толстый кишечник представляет собой сложную экосистему, населенную бактериями примерно 400-
500 различных видов. Эти бактерии влияют на выполнение целого ряда биологических функций нашего 
организма. Для поддержания хорошо сбалансированной микрофлоры количество полезных бактерий 
в кишечнике должно быть больше, чем патогенных. Таким образом, крайне важно стимулировать рост 
«хороших» бактерий.

Пребиотиком называется неперевариваемый пищевой ингредиент, оказывающий положительное 
воздействие на организм носителя путем селективной стимуляции роста и/или активности определенного 
вида бактерий в толстом кишечнике. Лабораторные тесты показали, что инулин и олигофруктоза 
Beneo™ являются превосходными 
избирательными стимуляторами роста 
и энергетическими субстратами для 
бифидобактерий, что, в свою очередь, 
подавляет рост целого ряда вредных 
штаммов. Результаты этих исследований 
были подтверждены более чем 10 
клиническими исследованиями, 
проведенными на добровольцах.

Мы можем обратить эти знания Вам на 
пользу путем тесного сотрудничества 
с Вами в разработке полезных для 
здоровья пребиотических продуктов, 
способствующих улучшению общего 
самочувствия за счёт оздоровления 
пищеварительной системы. 



Усвоение кальция
Улучшение усвоения кальция

Создание синергизма
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Недостаточное потребление кальция может привести к возникновению 
его хронического дефицита и, впоследствии, остеопороза. Весь 
кальций, необходимый для обеспечения здоровой костной ткани, мы 
получаем из продуктов питания. Однако, только треть потребляемого 
нами кальция на самом деле усваивается, остальное же количество 
выводится из организма. Было показано, что стандартные инулин и 
олигофруктоза в некоторой степени стимулируют усвоение кальция. 
Однако в этих исследованиях инулин и олигофруктоза принимались в 
крайне высоких ежедневных дозах (от 15 до 40 г).

В свете описанных выше результатов компанией ORAFTI 
была разработана и запатентована новая форма 
инулина, обогащенного олигофруктозой. Было показано, 
что этот ингредиент,  названный Beneo™ Synergy1, 
исключительно эффективно повышает усвоения кальция 
и способствует улучшению здоровья костной ткани. 
Это показали результаты недавно проведённого в США 
двойного слепого клинического теста, в ходе которого 100 
подростков ежедневно принимали 8 г Beneo™ Synergy1 
или эквивалентное количество плацебо в течение 1 года. 
Сенсационные результаты этого нового исследования 
доказали, что в результате приема Beneo™ Synergy1 в 
течение года минеральная плотность костей возросла 
на 45%, а минерализация костной ткани – на 15% по 
сравнению с контрольной группой испытуемых. 

Было получено, что уровень усвоения кальция и 
минеральная плотность костей у группы, принимавшей 
Beneo™ Synergy1, были значительно выше. 

Поскольку инулин и олигофруктоза Beneo™ являются 
неперевариваемыми диетическими волокнами, их 
гликемический индекс (GI) практически равен нулю. Это 
означает, что они не перевариваются в пищеварительном 
тракте и, таким образом, не повышают уровень сахара 
или инсулина в крови. Таким образом, ингредиенты 
Beneo™ могут быть использованы в диетах, основанных 
на низком гликемическом индексе или гликемической 
нагрузке (GL), которые способствуют предотвращению 
так называемых «болезней богатых», как, например, 
коронарная недостаточность, диабет и ожирение. 
Это дает возможность производителям пищевых 
продуктов создавать продукты, сбалансированные по 
гликемическому индексу. 

Разработка пищевых 
продуктов с низким 
гликемическим индексом



Повышение сбалансированности 
питания с помощью Beneo™

Фактор хорошего самочувствия

Научно подтверждённые диетические свойства в сочетании с исключительными технологическими 
характеристиками могут использоваться для создания более сбалансированных пищевых продуктов. 
Путем частичной замены сахара или жира с помощью ингредиентов Beneo™ можно создавать продукты 
с повышенной полезностью для здоровья,  употребление которых не будет вызывать чувство вины перед 
собственным организмом. И, что немаловажно, эти продукты будут иметь такие же вкусовые качества, как 
и продукты с обычным содержанием сахара и жира, то есть, речь не идет об ухудшении вкусовых качеств 
или текстуры. 

Наряду с тем, что научное обоснование необходимо для придания достоверности и обоснованности 
утверждениям о пользе наших продуктов для здоровья, в компании ORAFTI мы уверены, что глубокое 
понимание нужд конечных потребителей лежит в основе любой убедительной концепции товара. 

Компания ORAFTI тщательно изучила нужды потребителей путем проведения глубоких маркетинговых 
исследований в 13 странах, результаты которых показали, что существует активный потребительский спрос 
на продуктах, улучшающие самочувствие. А здоровая, хорошо работающая пищеварительная система 
способствует улучшению этого самочувствия.  

Результаты этого исследования можно представить в виде пирамиды, в вершине которой стоит хорошее 
самочувствие. Оно является результатом оздоровления пищеварительной системы в следствие приема 
Beneo™. А в основании пирамиды стоит источник происхождения Beneo™, натуральная природа которого 
убеждает потребителей в том, что этому продукту можно доверять. 
Люди, принявшие участие в исследовании, заявили, что хотели бы иметь возможность покупать продукты 
ежедневного потребления, содержащие Beneo™ - молочные продукты, хлебобулочные изделия, зерновые 
завтраки, макаронные изделия, спреды и пасты и другие. 

Введение ингредентов Beneo™ в состав традиционных и функциональных продуктов питания позволяет 
производителям создавать продукты, обладающие Фактором Хорошего Самочувствия, который 
способствует улучшению общего самочувствия.

Используя уникальное сочетание нашего научного подхода и внимания к нуждам конечного потребителя, 
мы, в сотрудничестве с производителями пищевых продуктов, можем использовать все эти преимущества 
для создания привлекательных для потребителя продуктов питания. 

Внимание к конечному потребителю
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Продвижение Beneo™ на рынок
Прямая связь с конечным потребителем
Вне всякого сомнения, потребители проявляют интерес к новым продуктам 
питания и напиткам, однако информация о них должна быть простой и доступной, 
без сложных медицинских терминов или запутанных научных объяснений.

Для того, чтобы помочь производителям пищевых продуктов донести 
информацию о пользе ингредиентов Beneo™ до конечного потребителя, 
компания ORAFTI Active Food Ingredients создала информационную программу 
Beneo™. В рамках этой партнерской программы ORAFTI и производители 
пищевых продуктов работают в тесном сотрудничестве в целях донесения 
простой, последовательной и позитивной информации о полезных свойствах 
инулина и олигофруктозы Beneo™ до потребителя. Такой подход гарантирует 
информированность и доверие потребителей. 

Символ Beneo™ на упаковке пищевого продукта гарантирует, что в нем содержится 
достаточное количество активного ингредиента Beneo™ для обеспечения 

положительного эффекта на пищеварительную систему. Рядом 
с торговым знаком обычно указывается адрес сайта Beneo™ 
в Интернете: www.beneo.com, где потребители могут получить 
более подробную информацию об ингредиентах Beneo™ и их 
воздействии на организм. Это является очень мощным средством 
связи с конечным потребителем. 

Новые возможности маркетинга
Производители могут извлечь выгоду из исключительных диетических свойств 
ингредиентов Beneo™, производя продукты, в отношении которых можно смело 
делать рекламные заявления об их пользе для здоровья или повышенной 
эффективности. Компания ORAFTI обладает многолетним опытом разработки 
и позиционирования продуктов питания. Мы можем снабдить Вас всеми 
рекламными и научными ресурсами, необходимыми для эффективного и, более 
того, законного продвижения вашей продукции на рынке. 

Соответствие требованиям 
законодательства

Инулин и олигофруктоза являются пищевыми ингредиентами, а не 
пищевыми добавками. Они могут маркироваться как «диетические 
волокна» практически в любой стране мира. Для точного определения 
инулина и олигофруктозы Официальная Ассоциация Аналитической 
Химии (АОАС) разработала особый метод анализа (АОАС 997.08). В 
большинстве стран было доказано, что их энергетическая ценность 
находится в пределах от 1,5 до 2 ккал/г. 

При указании информации о пользе для здоровья или диетических 
свойств на упаковке или в рекламных материалах необходимо 
соблюдать местное законодательство. Наши специалисты обеспечат 
Вас необходимой информацией в отношении требований местного 
законодательства в каждой конкретной стране. 



Инулин Beneo™

Превосходные 
технологические 
характеристики

Замена жира
Инулин может образовывать с водой кремообразный гель, способный 
имитировать вкусовые ощущения, присущие жиру. Это свойство даёт 
возможность разрабатывать продукты, в которых часть жира заменена 
инулином Beneo™. В результате получается продукт пониженной калорийности 
с однородной кремообразной текстурой, т.е. подобная замена не вызывает 
ухудшения вкусовых качеств. 

Улучшение вкусовых качеств и текстуры
Инулин Beneo™ может использоваться для улучшения вкусовых качеств 
продуктов пониженной жирности, придавая им более сбалансированный, 
глубокий, сливочный вкус. Он также стабилизирует эмульсии и дисперсии, и 
повышает устойчивость муссов и пенообразных продуктов.

Простота в использовании
В большинстве случаев замена жира с помощью инулина не требует каких-либо 
серьезных изменений производственного процесса. Инулин Beneo™  может 
добавляться вместе с другими сухими веществами или его гель с водой может 
быть приготовлен отдельно.



Олигофруктоза Beneo™

Превосходные 
технологические 

характеристики

Замена сахара
Олигофруктоза является натуральным заменителем 
сахара. Она обладает умеренно сладким вкусом, 
составляющим 30% от сладости сахара, и не оставляет 
продолжительного послевкусия. Для компенсации 
её недостаточной сладости она часто используется 
в сочетании с интенсивными подсластителями, при 
этом возникает синергетический эффект, маскирующий 
неприятное «искусственное» послевкусие интенсивных 
подсластителей, и получается более естественный 
профиль сладости, приближенный к профилю для 
сахара.

Высокая растворимость
Олигофруктоза Beneo™ по растворимости превосходит 
сахар, и, без всякого сомнения, является наиболее 
растворимым диетическим волокном в мире. 
Олигофруктоза Beneo™ не кристаллизуется, не 
выпадает в осадок и не оставляет во рту сухого или 
«песочного» вкусового ощущения. Кроме того, она 
устойчива при большинстве высокотемпературных 
процессов.

Устойчивость 
В условиях высокой кислотности инулин и олигофруктоза 
могут гидролизоваться до фруктозы, при этом степень 
гидролиза во многом будет зависеть от температуры 
и длительности воздействия неблагоприятных 
условий. Олигофруктоза более чувствительна к 
кислотному гидролизу, чем инулин. Это затрудняет ее 
использование в продуктах с высокой кислотностью и 
длительным сроком хранения без охлаждения, таких 
как безалкогольные напитки. В большинстве других 
продуктов с высокой кислотностью, таких как фруктовые 
наполнители и свежевыжатые соки, гидролиз может 
быть ограничен за счет охлаждения или короткого срока 
хранения.



	
Beneo™ST	 ~92% ~8% >10 10% Стандартный инулин, мелкий порошок

Beneo™ST-Gel ~92% ~8% >10 10% Стандартный инулин 

     с улучшенной диспергируемостью 

Beneo™GR ~92% ~8% >10 10% Микрогранулированный инулин

Beneo™HP 100% 0% >23 0% Высокоэффективный инулин для  
     замены жира при низких температурах

Beneo™HP-Gel 100% 0% >23 0% Высокоэффективный инулин с улучшенной
     диспергируемостью для замены жира 
     при низких температурах

Beneo™HPX 100% 0% >23 0% Высокоэффективный инулин для замены
     жира при высоких температурах

Beneo™HSI 86% 14% <10 35% Высокорастворимый инулин 

Beneo™L60 60% 40% N/A 65% Жидкая олигофруктоза

Beneo™L85 85% 15% N/A 50% Жидкая олигофруктоза

Beneo™L95 95% 5% N/A 30% Жидкая олигофруктоза

Beneo™P95 95% 5% N/A 30% Порошкообразная олигофруктоза

Beneo™Synergy1 ~92% ~8% N/A N/A Инулин, обогащенный олигофруктозой,
     наиболее подходящий для заявления 
     полезных для здоровья свойств

Группа ингредиентов  Beneo™

··13··

Содержание 
инулина / 
олигофруктозы

Глюкоза/ 
фруктоза/ 
сахароза

Средняя 
степень 
полимеризации

Сладость Технические 
свойства

Широкий спектр успешно реализованных достоинств
Инулин и олигофруктоза Beneo™  обладают множеством ценных технологических и диетических свойств, 
а также дают возможность маркировать содержащие их продукты как «чистые продукты» или продукты 
без добавок.

Олигофруктоза Beneo™



Успешное применение
Инулин и олигофруктоза Beneo™ могут использоваться в практически 
любых пищевых продуктах и напитках, за исключением продуктов с высокой 
кислотностью, имеющих длительный срок хранения при обычной температуре, 
таких как безалкогольные напитки.

Молочные продукты
и напитки

Фруктовые соки
и напитки

Зерновые продукты  
и батончики

Детское питание

Мороженое
Хлебобулочные 

изделия

Шоколад

Кондитерские 
изделия

Готовые к 
употреблению 

продукты

Макаронные 
изделия

Мясные продукты

Пищевые добавки

Сухие смеси

Диетические 
добавки

Бисквиты 
и печенье


