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В настоящее время мы живем в эпо-
ху некоторого «затворничества», ког-
да все чаще готовят и едят дома. Тема 
полезных и вкусных перекусов, новых 
вкусовых ощущений и разнообразно-
го рациона сейчас актуальна и вос-
требована как никогда. Перед про-
изводителями молочных продуктов 
стоит важная задача создавать новые 
продукты, которые стали бы достой-
ной альтернативой высококалорий-
ным снекам, — более полезные для 
здоровья и пищеварения, вкусные и 
удобные по формату.  

Йогурт наряду с традиционными 
кисломолочными продуктами уже 
стал одним из популярных продуктов 
в нашей стране, и многие потребите-
ли включают его в свой ежедневный 
рацион. Кроме того, йогурт может яв-
ляться основой различных соусов и 
заправок. Поэтому особенно интере-
сен йогурт без добавок, с чистым сли-
вочным вкусом, который стал класси-
ческим продуктом на кухнях во всем 
мире. 

Для поддержания конкуренто-
способности и актуальности для по-
требителей необходимо постоянно 
совершенствовать текстуру, вкусо-
вые и питательные свойства йогур-
та. Исследования мирового рынка 
показывают, что текстура продук-
тов начинает играть более важную 
роль: семь из десяти потребителей 
говорят, что определенная текстура 
делает процесс потребления более 
приятным*.

PERFECT PARTNER® — ВАШ 
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
В ответ на запросы рынка компа-

ния Chr.Hansen выпустила культуры 
нового поколения в линейке YoFlex® 
Premium и nu-trish® Premium. Это 
новый этап в создании премиаль-
ных культур, которые выпустили под 
брендом Perfect Partner® — идеаль-
ное сочетание изысканной культуры, 
премиального вкуса и чистой этикет-
ки, достигнутое натуральным путем, 
для роскошного сливочного йогур-
та. Премиальные культуры бренда 
Perfect Partner®, о которых дальше 
пойдет речь в статье, — это только 
начало в создании суперпремиаль-
ных культур. 

Многие производители уже хо-
рошо знакомы с культурами YoFlex® 
Premium и успели оценить их каче-
ство. Серия включает культуры в 
глубокозамороженной и лиофили-
зированной форме. Новая культу-
ра Yo-Flex® Premium 10, как и другие 
культуры этой линейки, обладает мяг-
ким вкусом с низким пост-окислени-
ем в процессе хранения. Уникальный 
вкусовой профиль линейки — баланс 
мягкости и традиционного йогуртно-
го вкуса, связанного с присутствием 
особых ацетальдегидных ароматиче-
ских соединений. Вкус продукта ощу-
щается как наполненный и мягкий од-
новременно. Низкое пост-окисление 
способствует более длительным сро-
кам годности конечного продукта.

Все культуры Premium обладают 
уникальным сочетанием высокой вяз-
кости и высокой прочности геля, по-
этому эта серия одинаково хорошо 
подходит как для производства ре-
зервуарных, так и термостатных про-
дуктов. Это оказалось возможным 
благодаря глубокому изучению эк-
зополисахаридов, вырабатываемых 
различными штаммами культур, по-
ниманию их различий и влияния на 
конечную текстуру йогурта, правиль-

ному подбору штаммов в состав за-
квасок серии Yo-Flex® Premium. 

Однако существенное отличие но-
вой культуры Yo-Flex® Premium 10 от 
предыдущих культур серии заклю-
чается в лучшей текстуре как в от-
ношении густоты и вязкости, так и 
прочности геля, что является важным 
преимуществом. Текстура не только 
важна сама по себе, но также влияет и 
на восприятие вкуса — он кажется бо-
лее мягким, наполненным, сам про-
дукт в целом воспринимается как бо-
лее премиальный. 

ДВИЖЕНИЕ 
К НАТУРАЛЬНОСТИ 

Потребители ожидают от про-
изводителей продуктов питания 
прозрачности производства, ис-
пользования только натуральных 
ингредиентов и отказа от «лишних» 
добавок, более короткого перечня 
состава продукта. Для получения 
плотной текстуры некоторые произ-
водители используют загустители и 
стабилизаторы, что не приветству-
ется потребителями. Исключитель-
ные текстурные свойства Yo-Flex® 
Premium 10 обеспечивают требу-
емую прочность геля и густоту без 
использования дополнительных ин-
гредиентов, что упрощает процесс 
производства, совершенствует про-
дукт и отвечает современной тен-
денции «чистой этикетки». 

Исключение нежелательных ингре-
диентов из рецептуры дополнительно 
ведет к снижению затрат и будет ин-
тересно для предприятий с экономи-
ческой точки зрения.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ЙОГУРТ 

ДЛЯ ИММУНИТЕТА И 
ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

В линейке культур nu-trish® Premium 
также вышли культуры Perfect Part-
ner®: nu-trish® Premium-BY 10, ABY 10, 

Perfect Partner® – 
cила полезных бактерий  
для премиального йогурта

*Innova Consumer Survey 2019.
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GY 10. С новыми культурами произ-
водители кисломолочных продуктов 
смогут предложить потребителям не-
что большее, чем изысканная тексту-
ра и вкус. 

Культуры включают тщательно изу-
ченные пробиотики Bifidobacterium 
BB-12®, Lactobacillus rhamnosus LGG® 
и Lactobacillus acidophilus LA-5®, ас-
социируемые с иммунитетом и здо-
ровым пищеварением. Эти штаммы 
пробиоти ков хорошо известны рос-
сийским ученым и врачам-педиатрам 
и положительно зарекомендовали се-
бя среди потребителей.

Пробиотики — это живые бакте-
рии, способные принести пользу здо-
ровью при приеме в достаточных ко-
личествах. С научной точки зрения, 
чтобы считаться пробиотическим, 

продукт должен удовлетворять трем 
критериям: содержать живые бак-
терии на момент приема; иметь по-
лезный для здоровья эффект, дока-
занный исследованиями; содержать 
достаточное количество колоние-
образующих единиц (КОЕ) для полу-
чения эффекта. 

Положительный эффект от раз-
личных пробиотиков является штам-
моспецифичным и не может рассмат-
риваться как общий признак для всех 
пробиотиков, для определенного ро-
да или вида микроорганизмов. Чтобы 
оправдать доверие и запрос потре-
бителей на полезный для здоровья 
продукт, очень важно использовать 
истинные пробиотики с доказанным 
положительным влиянием на орга-
низм человека, которые отвечают 

всем требованиям и прошли всесто-
ронние исследования.

При разработке культуры nu-trish® 
Premium особое внимание уделяли 
количеству живых пробиотических 
клеток, чтобы обеспечить их присут-
ствие в большой концентрации в те-
чение всего срока годности продукта.

В компании Chr.Hansen разработа-
ны специальные логотипы пробиоти-
ческих культур — яркие и хорошо уз-
наваемые. Их можно использовать в 
коммуникации с потребителями, вы-
носить на этикетку при заключении 
лицензионного соглашения с компа-
нией Chr.Hansen. Это еще одна воз-
можность для производителей диф-
ференцировать свой бренд и заявить 
об уникальных свойствах своих про-
биотических продуктов.
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THE PERFECT PARTNER™ - ваш надежный помощник

YoFlex® Premium: идеальное сочетание высокого 

качества и чистой этикетки

Стабильность культур для 

создания йогурта с высокой 

густотой во рту

и плотностью геля 

без добавления сухого 

молока и загустителей

Премиальная текстура

Натуральный йогурт с мягким 

сливочным вкусом, низким 

пост-окислением и стабильно 

высоким качеством с новым 

натуральным решением

от Chr.Hansen

Сливочный вкус

Густота во рту

Средние значения напряжения сдвига (Па) при 13°C

Мы помогаем вашему бизнесу оставаться 

конкурентоспособным и востребованным 

на фоне меняющихся потребительских 

предпочтений

Клиенты высоко ценят Chr.Hansen 

за компетентность специалистов, уровень 

сервиса и высокие результаты 

сотрудничества3

Что ждет 

современный потребитель?

Потребители открыты для нового 

вкусового опыта, и продукты с 

уникальной текстурой особенно 

привлекательны 1

В топе запросов - вкусные и полезные 

продукты 2. Производителям 

необходимо расширить свои портфолио 

за счет новинок высокого качества 

по привлекательной цене

Высокий результат – в партнерстве 

с клиентами

Информация, содержащаяся в данном документе, представлена добросовестно и, насколько нам известно, является достоверной и надежной. Сведения предлагаются исключительно 
для вашего рассмотрения, тестирования, оценки и могут быть изменены без предварительного и дополнительного уведомления, если иное не требуется законом или не согласовано в 
письменной форме. Гарантии в отношении точности, полноты, актуальности сведений, отсутствия нарушений, товарности или пригодности для конкретной цели не выдаются. Насколько 

нам известно, продукты, упомянутые в настоящем документе, не нарушают права собственности какой-либо третьей стороны на продукт, находящиеся на рассмотрении или выданные 
патенты, зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки или аналогичные права интеллектуальной собственности. Все права защищены.

1 Mintel: Влияние ключевых трендов на потребительские привычки 2018 | 2 Chr.Hansen 2025: исследования предпочтений потребителей | 3 Chr. Hansen, FCE Net 

Promoter Score (NPS). 2020 опрос клиентов, 3741 респондента. 
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