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Снеки – готовая легкая закуска, с 
помощью которой можно быстро 
утолить голод между основными 
приемами пищи. Слово «снек» проис-
ходит от английского «snack» – легкая 
закуска.

На мировом рынке продуктов 
питания снеки пользуются огром-
ной популярностью. Самое большое 
количество снеков употребляется 
в Великобритании и в США. Еще в 
1937 году была создана Между-
народная ассоциация производи-
телей снеков, в которую сегодня 
входят более восьмисот крупней-
ших зарубежных производителей.  
Снеками, традиционными для Рос-
сии, можно назвать сухарики, чип-
сы и семечки. Начиная с 90-х годов 
ХХ века в нашей стране началось 
бурное развитие рынка снеков. На 
прилавках российских магазинов 
стали появляться новые виды раз-
нообразной снековой продукции. 
Сегодня потребители могут приоб-
рести самые разнообразные легкие 
закуски. Международная и торговая 
российская классификации снековой 
продукции имеют ряд отличий. Со-
гласно международной классифика-
ции, к снекам относятся следующие 
продукты:

сырные снеки; ■

мясные снеки;  ■

соломка;  ■

печенье;  ■

мюсли; ■

хрустящие хлопья; ■

орешки; ■

сухофрукты; ■

шоколадные батончики;  ■

чипсы и т.д. ■

В зависимости от вкусовых харак-
теристик согласно международной 
классификации снековые продукты 
подразделяются следующим обра-
зом:

острые снеки – чипсы, орехи, соле- ■

ный попкорн, сушеный сыр, мясные 
и рыбные закуски;

сладкие снеки – шоколадная про- ■

дукция.
Российская  классификация не-

сколько отличается от международ-
ной, отечественные эксперты рынка 
выделяют следующие группы снеков:

несладкие снеки 
классические (чипсы и продукты  ■

экструзии);
натуральные (семечки, орешки); ■

мучные (сухарики, соломка, кре- ■

керы);
морские (сушеная рыба, кальма- ■

ры);
прочие; ■

сладкие снеки – 
кукурузные хлопья, сухие завтраки,  ■

подушечки, кукурузные палочки, 
мюсли.
Международная классификация 

относит шоколадные батончики и 
печенье к снекам, в России данная 
продукция традиционно считается 
кондитерскими изделиями.

Характерные особенности продук-
тов группы несладких снеков:

длительный срок хранения; ■

индивидуальная упаковка; ■

небольшая масса упаковки, обыч- ■

но менее 100 г;
готовность продукта к немедлен- ■

ному употреблению.
Общественное мнение, диетологи 

и нутрициологи как у нас России, так 
и в Европе относят снеки к категории 
продуктов, которые не рекомендуются 
для частого употребления в пищу, т.е. 
к категории «нездоровое питание». Но 
в последнее время и на международ-
ном рынке, и в нашей стране сильные 
позиции занимает тенденция здоро-
вого питания. И теперь в качестве 
снеков для утоления легкого голода 
(т.е. по своей сути снеков) позициони-
руются и полезные для здоровья про-
дукты, такие как йогурты, творожки и 
др. в упаковках небольшого объема. 
Также происходят изменения и в 
группе классических снеков (чипсах и 
продуктах экструзии). Они становятся 
«более здоровыми»: имеют понижен-
ную калорийность, содержат слож-
ные углеводы и пищевые волокна, 

обогащены витаминами, витамино-
подобными ингредиентами, микро- и 
макроэлементами.

Компания «ФУДСИСТЕМС» не ос-
талась в стороне от этой мировой тен-
денции и откликнулась разработкой 
новых стабилизационных систем для 
снековых и хлебобулочных изделий

«БИОФУДСИСТЕМ-70».
Преимущества в использовании 

стабилизационной системы «БИО-
ФУДСИСТЕМ-70»:

обладает отбеливающим эффек- ■

том мякиша – позволяет получить 
осветленный мягкий мякиш с ров-
ной пористой структурой, тонкой 
хрустящей корочкой;
обеспечивает сохранение свеже- ■

сти; 
приводит к увеличению удельного  ■

объема, улучшения поверхности, 
структуры мякиша и внешнего ви-
да;
увеличивает выход готового про- ■

дукта; 
в дрожжевых продуктах эффек- ■

тивно препятствует процессу черс-
твения.
В состав системы «БИОФУДСИС-

ТЕМ-70» входят модифицированные 
крахмалы специального назначения, 
в том числе крахмалы, набухающие в 
холодной воде. Они мгновенно связы-
вают влагу, а при выпечке легко те-
ряют ее, и являются источниками во-
дяного пара, который влияет на объ-
емность продукта в процессе выпеч-
ки и экструзии. Пары воды образуют 
воздушные пузырьки, в то время как 
крахмал высыхает и образует твер-
дую сетку или каркас. Такой процесс 

увеличивает хрусткость и объемность 
продуктов. В составе смеси присутс-
твуют так же, моно- и диглицериды 
пищевых жирных кислот, лимонная 
кислота (Е 1422, Е 471, Е 330). Дози-
ровка  смеси 1,0–2,0%.

Другой разработанный вариант 
стабилизационной системы «БИО-
ФУДСИСТЕМ-70» позволяет до-
биться отличных потребительских 
характеристик по таким важным па-
раметрам, как хрусткость изделия, что 
особенно необходимо для снековой 
группы, мюслей. Особенностью систе-
мы является содержание в ее соста-
ве высокоамилозного резистентного 
крахмала, позволяющего достичь 
отличительной «жесткости» и  «хрус-
ткости» и, как следствие, уменьшить 
абразивные потери. Ко всему проче-
му, резистентный крахмал относится к 
водонерастворимым пищевым волок-
нам и группе пребиотиков, что позво-
ляет указать на этикетке продукта ин-
формацию о его полезных диетичес-
ких свойствах. Использование смеси 
в рекомендованной дозировке позво-
ляет увеличить содержание пищевых 
волокон в продукте до 25% суточной 
дозы, рекомендованной институтом 
питании РАМН, и продукт может быть 
декларирован как источник пищевого 
диетического волокна.

Таким образом, при использо-
вании стабилизационной системы 
«БИОФУДСИСТЕМ-70» производите-
ли снеков получают следующие дие-
тические, а значит и маркетинговые 
преимущества:

обогащают продукты диетически- ■

ми волокнами; 
не только уменьшают калорий- ■

ность снековых продуктов, но и 
приводят в норму углеводный 
обмен организма (что особенно 
важно при производстве продук-
тов для детей, для школьников, 
спортсменов и др.). 
уменьшить гликемический индекс  ■

продуктов, что делает его незаме-
нимым для питания потребителей, 
страдающих  диабетом, испытыва-
ющих проблемы лишнего веса. 

Инновации в производстве снеков 
За последнее десятилетие потребление снеков в России выросло в несколько раз. Значитель-
но увеличилось количество торговых марок, как западных, так и отечественных, представлен-
ных на нашем рынке. В настоящее время производством снеков в России занимаются сотни 
компаний. Технологии изготовления снековой продукции из года в год совершенствуются, 
отражая основные тенденции рынка.


