
СОЗДАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ 
 МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Чистые этикетки. Более полезная для здоровья 
продукция. Насыщенная кремообразная 
текстура. Узнайте как вы можете создать 
молочную продукцию, которая отвечают 
большинству запросов потребителей и в то же 
время оптимизировать ваши производственные 
затраты с помощью компании Ingredion. 
Сотрудничайте с нами, чтобы иметь возможность 
использовать наши научно обоснованные и 
инновационные решения в сфере ингредиентов, 
которые помогут вам справиться с трудностями 
при разработке  рецептур и ускорить 
поступление продукции на рынок.

РЕШАЙТЕ ЗАДАЧИ ПО 
РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВМЕСТЕ С 

КОМПАНИЕЙ INGREDION



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР:  
РАЗРАБОТКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
МОЛОЧНОГО НАПИТКА С 
АРОМАТИЗАТОРАМИ И ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА 

ПОДСТРОЙТЕСЬ ПОД ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬШЕГО  
КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Удовлетворите потребительский спрос на продукцию, которая вызывает положительные эмоции, 
создавая более полезные для здоровья продукты питания и напитки, соответствующие диетическим 
ограничениям и предпочтениям потребителей.

ЗАДАЧА 
Производителю напитков было необходимо выпустить 
молочный напиток с низким содержанием жира в 
кратчайшие сроки. Отдел исследований и разработок 
производителя не смог   разработать рецептуру в 
установленные сроки, поэтому компания обратилась за 
советом к специалистам.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion попробовали несколько 
решений, прежде чем прийти к желаемому конечному 
результату с использованием текстуризатора 
N-DULGE® C1 и модифицированного пищевого 
крахмала THERMFLO®.

РЕЗУЛЬТАТ 
Комбинация продуктов компании Ingredion придала 
молочному напитку консистенцию и вкусовое 
впечатление, ожидаемые потребителями и, в то же 
время, обеспечила  низкое содержание жира. Также 
было обеспечено сохранение напитком стабильного 
состояния и визуальной привлекательности на 
протяжении всего срока годности. 

Ко-текстуризатор N-DULGE® C1 дает возможность 
производителям пищевой продукции создавать 
обезжиренную продукцию, но с той же консистенцией 
и вкусовым впечатлением, как у ее не обезжиренных 
эквивалентов.

Модифицированный пищевой крахмал THERMFLO®  
разработан для обеспечения вязкости и вкусового 
впечатления. В сочетании с другими текстуризаторами 
он помогает создать консистенцию и кремообразную 
текстуру в обезжиренных продуктах.

УЛУЧШАЙИТЕ ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТОВ С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ КОМПАНИИ INGREDION

ЙОГУРТ И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 
НАПИТКИ ПУДДИНГИ/МОЛОЧНЫЕ ДЕСЕРТЫ

ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Снизьте содержание жира и сахара, 
сохранив при этом кремообразную 

густую текстуру

Снизьте содержание жира без 
изменения вкуса или текстуры 

любимых лакомств ваших 
потребителей

Добавьте белок, используя 
популярные бобовые,  одновременно 
уменьшая содержание сахара и жира



ЗАДАЧА 
Целью производителя было заменить 
модифицированный крахмал во фруктовой 
заготовке для йогурта  ингредиентом с чистой 
этикеткой, и, в то же время, сохранить стабильность 
текстуры на протяжении всего срока годности.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
изменить рецептуру, добавив функциональный 
нативный крахмал с чистой этикеткой  
NOVATION PRIMA® 303, который обеспечивает 
функциональность модифицированного крахмала. 

РЕЗУЛЬТАТ 
Использование крахмала NOVATION PRIMA® 
303 помогло производителю добиться более 
продолжительной стабильности и срока годности, 
а также создать блестящую, похожую на джем 
фруктовую заготовку. 

Крахмал NOVATION PRIMA® 303, получаемый из 
тапиоки, обеспечивает устойчивость к обработке, 
эквивалентно модифицированному крахмалу, но 
при этом имеет более дружественную потребителю 
этикетку. Он также  помогает   получить более 
кремообразную структуру и улучшить вкус вашей 
молочной продукции, в то же время повышая 
стабильность текстуры на протяжении срока 
годности.

СОЗДАВАЙТЕ БОЛЕЕ ЧИСТЫЕ И ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ КОМПАНИИ INGREDION

ЙОГУРТ И 
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАПИТКИ

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ, 
АНАЛОГОВЫЕ СЫРНЫЕ 
ПРОДУКТЫ , СЫРНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 
ПУДИНГИ/ МОЛОЧНЫЕ 

ДЕСЕРТЫ

ЗАМЕНИТЕЛИ 
МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Оптимизируйте 
кремообразную 

консистенцию и улучшите 
вкусовое впечатление 

без использования 
модифицированных 

крахмалов

Создавайте сырные 
текстуры, ожидаемые 

потребителями, с 
этикетками, которые они 

хотят видеть

Сделайте текстуру  
сладких десертов более 

привлекательной, в 
то же время, сохраняя 

чистые этикетки, которые 
вызывают чувство 
удовлетворения у 

потребителей

Добавьте белок и 
имитируйте текстуру 
молочной продукции 

с использованием 
ассортимента заменителей 

молочной продукции с 
чистой этикеткой

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА 
ФРУКТОВОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ 
ЧИСТОЙ ЭТИКЕТКИ  

ДОБАВЬТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ЧИСТОТЫ И ПРОСТОТЫ  
Используйте широкий ассортимент инновационных ингредиентов компании Ingredion для создания 
молочной продукции, которая одновременно обеспечит такие потребности покупателя, как 
приятное впечатление при употреблении и чистая этикетка. 



КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ  
В МОЛОЧНОМ НАПИТКЕ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРИВЛЕКАЮЩЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕКСТУРОЙ 
От густых и кремообразных йогуртов до гладкой сырной массы, разработка нужной текстуры 
является ключевой при создании молочных напитков, которые так понравятся вашим потребителям. 

ЗАДАЧА 
У производителя имелся в наличии не 
ферментированный молочный напиток с высоким 
содержанием белка, которому  не хватало 
вязкости и вкусового впечатления, что создавало 
неприятное впечатление при потреблении.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion порекомендовали 
добавить крахмал N-DULGE®, который 
обеспечивает вкусовое впечатление, образование 
пленки и кремообразную консистенцию молочной 
продукции.

РЕЗУЛЬТАТ 
Добавление текстуризатора к существующей 
формуле позволило разработчикам продукции 
доработать аспект вкусового впечатления, чтобы 
добиться именно тех результатов, которые были 
необходимы производителю. 

Крахмалы N-DULGE® помогут вам добиться 
создания кремообразных гладких текстур 
и улучшить вкусовое впечатление в такой 
продукции с повышенном содержанием 
влаги  как молочная продукция. Они улучшают 
вкусовое впечатление, образование пленки и 
кремообразную консистенцию, позволяя вам 
заменить дорогостоящие молочные жиры и 
масла в то же время улучшив питательные 
характеристики любимых лакомств ваших 
потребителей.

СОЗДАВАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ INGREDION

ЙОГУРТ И 
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАПИТКИ

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ И 
АНАЛОГОВЫЕ СЫРНЫЕ 

ПРОДУКТЫ, СЫРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ   

ПУДДИНГИ / МОЛОЧНЫЕ 
ДЕСЕРТЫ

ЗАМЕНИТЕЛИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИ

Создавайте нравящиеся 
потребителю текстуры 

путем повышения 
вязкости, желатинизации и  
стабильности текстуры на 

протяжение срока годности

Улучшите эластичность, 
плавкость и  

намазываемость для 
того, чтобы создавать 

сырные изделия, которые 
понравятся вашим 

потребителям

Получите отменное 
вкусовое впечатление и 

густую кремовою текстуру, 
в то же время, улучшая 
стабильность текстуры 
на протяжении срока 

годности

Предоставляйте 
дружественные 

потребителю альтернативы 
с кремообразной 

консистенцией, вязкостью 
и вкусовым впечатлением 
традиционных молочных 

продуктов



ЭКОНОМИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
Простые заменители могут помочь вам сократить затраты на рецептуры без нарушения качеств 
любимой продукции ваших потребителей. 

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР:   
ПЕРЕМЕШАННЫЙ ЙОГУРТ

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР:  
ТВОРОЖНЫЙ КРЕМ СЫР

ЗАДАЧА 
Производитель перемешанного йогурта хотел 
уменьшить свою зависимость от стоимости и 
доступности традиционных ингредиентов, в то же 
самое время, стараясь сохранить вкус и текстуру 
своей продукции.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion рекомендовали 
частично заменить твердые молочные компоненты 
на крахмал THERMTEX® и ко-текстуризатор 
N-DULGE® C1.

РЕЗУЛЬТАТ 
Эти два компонента сработали вместе, 
обеспечивая сохранение текстуры йогурта и, в то 
же время, снизив содержание жира на 25% и белка 
на 15%  и сэкономив производителю €400,000 в год.

Крахмал THERMTEX®, получаемый из восковой 
кукурузы, обладает высокой устойчивостью 
к обработке и  помогает снизить  затраты на 
рецептуры путем уменьшения количества 
молочного белка в вашей продукции.

ЗАДАЧА  
Производитель творожного крем   сыра хотел 
снизить затраты на рецептуру без ухудшения  
качества продукции и впечатления потребителя от 
употребления продукции.

РЕШЕНИЕ 
Эксперты компании Ingredion рекомендовали 
частично заменить твердые молочные компоненты 
крахмалом на основе тапиоки PURITY™ 87.

РЕЗУЛЬТАТ 
Крахмал помог производителю добиться 
необходимого сокращения затрат путем 
уменьшения количества твердых молочных 
компонентов без нарушения кремообразной и 
легкой взбитой текстуры продукта.

Крахмал на основе тапиоки PURITY™ 87  помогает  
заменить больше молочного белка в сливочных 
продуктах и плавленых   сырах, в то же время, 
сохраняя стабильность при циклах заморозки 
и разморозки, а также привлекательные для 
потребителя вкус и текстуру. 

СНИЗЬТЕ ЗАТРАТЫ НА РЕЦЕПТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ INGREDION

ЙОГУРТ И 
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ 

НАПИТКИ

ПЛАВЛЕНЫЕ  СЫРЫ И 
АНАЛОГОВЫЕ СЫРНЫЕ 

ПРОДУКТЫ, СЫРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ   

ПУДДИНГИ/ МОЛОЧНЫЕ 
ДЕСЕРТЫ

ЗАМЕНИТЕЛИ 
МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Замените больше 
молочного белка, пектина 

и жира без нарушения 
гладкой кремообразной 

текстуры, которую так 
любят ваши потребители

Понизьте свою 
зависимость от 

дорогостоящих молочных 
белков в то же время 
сохраняя тягучесть и 
плавление, которые 

ожидают потребители

Уменьшите расходы 
сохраняя при этом 
вкусовые качества, 
заменив молочные 

твердые компоненты и 
жиры имитаторами жира

Удалите все молочные 
изделия из своей 

продукции, в то же время 
имитируя традиционный 
вкус и текстуру молочной 

продукции



ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Используйте ко-текстуризаторы и крахмалы для создания густого и кремообразного йогурта в 
греческом стиле с дружественными потребителю этикетками.

3.5% БЕЛОК  3.5% ЖИР

Логотипы и маркировочные знаки INGREDION, INGREDION IDEA LABS, HOMECRAFT, N-DULGE, NOVATION, NOVATION ENDURA, NOVATION PRIMA, PURITY, THERMTEX и VITESSENCE  являются 
торговыми марками группы компаний Ingredion. Все права защищены Все содержание охраняется авторским правом © 2018.

Создавайте доставляющую 
наслаждение кисломолочную 
продукцию с помощью  
компании Ingredion

ПРОЦЕСС
• Смешайте сухие ингредиенты и 

добавьте в молоко

• Нагрейте до 65°C

• Гомогенизируйте (2-я/1-я стадия) на 
30/100 бар

• Нагрейте до 95°C и удерживайте в 
течение 6 минут

• Остудите до 43°C и введите 
стандартную культуру (Chr. Hansen 
YC-X11)

• При рН 4.5 остудите до 20°C

• Статическое выравнивание и 
наполнение

ВНЕДРЯЙТЕ НОВШЕСТВА ВМЕСТЕ С НАМИ
Привлекайте больше потребителей молочной 
продукции и развивайте свой брэнд с решениями, 
которые помогут вам улучшить текстуру и 
питательность и “почистить” этикетки , а также 
снизить затраты. Положитесь на широкий 
ассортимент решений в сфере ингредиентов и 
научно обоснованные решения от компании 
Ingredion для создания молочной продукции, 
которую действительно захотят покупать ваши 
потребители.

                           РЕШЕНИЕ  
         КОМПАНИИ     
 ИНГРЕДИЕНТЫ    КОНТРОЛЬ      INGREDION 
Свежее обезжиренное 
молоко 70.00% 87.10%

Сливки 40% жирности 18.00% 8.65%

Сухое обезжиренное 
молоко 12.00% 1.00%

N-DULGE® SA1 - 2.00%

NOVATION® Indulge 1720 - 1.25%

ВСЕГО 100.00% 100.00%

% белка 7.09% 3.58%

% жира 7.05% 3.51%

ГРЕЧЕСКИЙ 
ЙОГУРТ С 
ЧИСТОЙ 
ЭТИКЕТКОЙ

ingredion.ru

Ingredion Россия 
+7 495 730-7376


