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Чем удивлять будете? 
Снеки и продукты быстрого приготовления. 
Обзор вкусовых тенденций от флейвористов ГК «СОЮЗСНАБ»
Продукты быстрого приготовления и снеки давно стали неотъемлемым атрибутом жизни 
современного жителя мегаполиса. Это категории ежедневного спроса с достаточно сильной 
конкуренцией брендов. Один из способов завоевать потребительскую лояльность – это пред-
ложить новинки, в том числе и вкусовые. Что в моде сейчас и на что будет спрос завтра – ак-
туальные вкусовые предложения от флейвористов ГК «СОЮЗСНАБ». 

Новое – хорошо, 
но привычное ближе
Особенность российских по-
требителей, в отличие от за-
падных, – это постоянный по-
иск нового. Но все же пред-
почтения отдаются сначала 
проверенным вкусам, и лишь 
потом постепенно нарастает 
лояльность к новинке, но толь-
ко в случае положительных от-
зывов о ней со стороны друзей 
и знакомых. 

Как свидетельствует ста-
тистика, 76% россиян инте-
ресуются новыми продукта-
ми и вкусами, но только 15% 
готовы купить новинку сразу, 
остальные дождутся, пока это 
сделает кто-то другой, и по-
смотрят, что из этого выйдет. 
Именно поэтому по-прежнему 
популярны традиционные для 
России вкусы: «холодец с хре-
ном», «лук со сметаной», «чес-
нок», «русская горчица», а так-
же вкусы, любимые во всем 
мире – «сыр», «бекон», «томат 
с зеленью». 

Что касается рынка продук-
тов быстрого приготовления, 
тенденция популярности клас-
сических вкусов здесь также 
актуальна. В сегменте супов, 
бульонов, соусов по-прежне-
му лидируют такие вкусы как 
«курица», «говядина», «грибы», 
«свинина (или бекон)» и т.д., 
а также модификации этих 
вкусов, например, «курица на 
гриле», «копченый бекон». 

Такие классические вкусы 
занимают особое место в аро-
матической коллекции Del’Ar®. 
Каждый из них представлен 
в нескольких вариациях для 
создания вкусовых нюансов 
и решения актуальных задач 
производителей. Например, 

ВАД Лук со сметаной Del’Ar 
10.05.482 Nut отличается уси-
ленной концентрацией вкусо-
ароматической части и более 
мелкодисперсным составом, 
а ВАД Лук со сметаной Del’Ar 
10.05.482 P имеет большее ко-
личество сушеной зелени в со-
ставе.

Линейка каждого вкуса раз-
рабатывалась таким образом, 
чтобы предоставить произво-
дителям выбор в плане нату-
ральности добавки (полностью 
натуральный состав или же 
идентичный натуральному), ее 
технологичности и концентра-
ции вкусоароматической части. 

Хит, созданный в рамках 
данной тенденции рынка, – 
ВАД Сало с горчицей Del’Ar 
10.05.167 (+caps). Это пер-
вый ароматизатор, горчичный 
ароматический компонент для 
которого ГК «СОЮЗСНАБ» про-
изводит уже несколько лет от 
стадии синтеза, в то время как 
другие российские производи-
тели, как правило, работают 
на зарубежных ароматических 
базах! Собственное производ-
ство – это гарантия стабиль-
ного качества ароматизаторов 
Del’Ar® и выгодной цены, не 
зависящей от курсов валют.

Привычное ближе, но 
новинки привлекают!
Несмотря на некоторый консер-
ватизм и осторожность в пла-
не новых вкусов, российские 
потребители все же открыты 
инновациям. Например, за по-
следний год появились и заво-
евывают рынок новые вкусы, 
не характерные для россий-
ского рынка снеков, которые 
также нашли отражение в аро-
матической коллекции Del’Ar®. 

Это вкусы «креветка», «краб», 
«кальмар», «морские водоро-
сли». В сегменте картофельных 
чипсов набирают популярность 
такие вкусы: «мексиканские 
специи», «оливки с зеленью», 
«прованские травы», «соус 
Песто». Пользуются потреби-
тельским спросом и сложные 
вкусы, имитирующие профиль 
популярного фастфуда – «чиз-
бургера», «картофеля фри 
с кетчупом» и т.п. Такие аро-
матизаторы также представ-
лены в ассортименте группы 
компаний «СОЮЗСНАБ». 

Больше вкуса, больше 
аромата
Еще одна тенденция рынка 
– большая лояльность потре-
бителей к продуктам с ярко 

выраженным вкусом и арома-
том. Производители отреаги-
ровали на данную тенденцию 
введением в производство 
снеков и продуктов быстрого 
приготовления инкапсулиро-
ванных ароматизаторов и вку-
соароматических добавок. Для 
снеков и продуктов быстрого 
приготовления предлагается 
более 30 вкусов. 

В инкапсулятах часть аро-
матических соединений за-
ключена в специальные кап-
сулы, что обеспечивает яркий 
аромат и сохранение вкуса 
без изменений на протяжении 
всего срока годности снеков 
(более 6 месяцев) и продуктов 
быстрого приготовления, в том 
числе подвергающихся замо-
раживанию.

Натуральность  
в приоритете
Российский потребитель все 
больше стал походить на за-
падного «коллегу» – неплохо 
разбирается в теме здорового 
и функционального питания, 
рационально подходит к про-
цессу выбора, и, разглядывая 
этикетку товара, хочет видеть 
только натуральный состав. 
60% потребителей готовы пе-
реплачивать за экопродукты. 
Избавиться от кода Е на эти-
кетке, приблизить вкус к на-
туральному и убрать такие 
усилители вкуса, как глутамат 
натрия, помогут специи, травы, 
эфирные масла, ингредиенты, 
полученные из натурального 
животного или растительно-
го сырья. Например, рыбные 
порошки, растительные экс-
тракты, продукты переработки 
молока – сырный и йогуртовый 
порошки и т.д.

В частности, производи-
телям смесей для домашней 
выпечки ГК «СОЮЗСНАБ» 
предлагает использовать йо-
гуртовый порошок Denmilk® 
– 100%-но натуральный про-
дукт, который обладает при-
ятным кисломолочным вкусом 
и ароматом. Наличие сухого 
йогурта в составе смесей для 
выпечки или приготовления 
крема повышает их потреби-
тельскую привлекательность 
– привносит вкус натурально-
го йогурта в готовый продукт, 
а также обогащает его легко-
усвояемым молочным белком 
и лактобактериями. 

Также для сегмента продук-
тов быстрого приготовления 
специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» 
разработали линейку сухих 
сырных соусов премиум-клас-
са на основе натурального 
сырного порошка собствен-
ного производства. Вообще, 
сырный вкус, по прогнозам 
экспертов, станет лидером по 
потребительским предпочте-
ниям в грядущем 2017 году. 
Особенно будет востребован 
вкус сыра «Чеддер». Уже се-
годня в США это вкус номер 
один, который просто «взор-
вал» рынок. С этим вкусом 
выпускаются чипсы, крекеры, 
печенья, кукурузные палочки 
и другие продукты. В ассорти-
менте ГК «СОЮЗСНАБ» четыре 
вкусоароматические добавки 

для снеков и продуктов быс-
трого приготовления с профи-
лем чеддера, в том числе ин-
капсулированные! 

Немного фактов
Разработкой и созданием аро-
матизаторов Del’Ar® занима-
ется группа флейвористов, 
высокий уровень профессио-
нализма которых подтвержден 
сертификатом профессиональ-
ного сообщества международ-
ного уровня British Society of 
Flavourists. На сегодняшний 
день ГК «СОЮЗСНАБ» распола-
гает уникальными методиками 
в области синтеза отдельных 
ароматических компонентов, 
а также всем необходимым 
современным оборудованием 
для их производства. В ком-
пании действует один из круп-
нейших в Восточной Европе 
специализированных Испыта-
тельно-лабораторных центров. 
Исследовательская деятель-
ность проводится с использо-
ванием самого современного 
оборудования, необходимого 
для детального анализа сы-
рьевых ингредиентов, вклю-
чая газовую хромотографию 
и масспектрометрию. Данное 
оборудование позволяет опре-
делить качественно и количе-
ственно исходные душистые 
вещества, создающие аро-

матический профиль. Для со-
вершенствования технологии 
существующих производств, 

реализации новых разрабо-
ток и получения высокотех-
нологичных ароматизаторов 
и вкусоароматических доба-
вок используется современное 
пилотное оборудование гомо-
генизации высокого давления, 
реакторы высокого давления, 

биореакторы и др. Специали-
сты Испытательно-лаборатор-
ного центра ГК «СОЮЗСНАБ» 
используют свыше 2 000 сов-
ременных методик анализа 
исходного сырья, ароматиза-
торов и готовой продукции по 
российским и международным 
стандартам качества. Техниче-
ская компетентность и незави-
симость Центра подтверждены 
Федеральным агентством по 
техническому регулированию 
и метрологии РОС ТЕСТ.

Коллекция ароматизаторов 
и вкусоароматических доба-
вок Del’Ar® для выпуска снеков 
и продуктов быстрого приго-
товления включает более 200 
наименований. Специалисты 
ГК «СОЮЗСНАБ» всегда готовы 
оказать предприятиям техно-
логическую поддержку и дора-
ботать любой ингредиент под 
индивидуальные нужды произ-
водителя, а также предоста-
вить готовые рецептуры, ко-
торые могут стать отличными 
идеями по расширению ассор-
тимента выпускаемых изделий 
разного ценового сегмента.

Центральный офис 
ГК «СОЮЗСНАБ» 
143405, Россия, МО,  
г. Красногорск, Ильинский 
тупик, д. 6 
тел.: +7(495) 937-87-37 
e-mail: mail@ssnab.ru,  
www.ssnab.ru


