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С одной стороны, это бизнес: производители, поставщики, ритейлеры и рестораторы — все те, для кого предложить своим покупателям и клиентам лучшее из возможного — дело чести. Для них предназначены статьи о тенденциях на рынке
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продуктов питания в России более качественным, как добиться успеха без ущерба экологии, предложить свои решения для бизнеса.
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Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных
продуктов питания.
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В пилотном номере мы постарались обозначить основные темы. Уже первый
номер нашего журнала будет значительно толще, в нем появятся новые рубрики
и новые материалы. Но мы надеемся, что уже сейчас вы, дорогие читатели, сможете оценить наши усилия.

Читайте журнал «Качественные и безопасные продукты питания» и будьте
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
Представляем вам новый иллюстрированный журнал

«КАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
Журнал ставит своей целью информирование потребителей о качественных и безопасных продуктах питания. На страницах нашего журнала
вы сможете найти статьи о том, как отличить полезные продукты от неполезных, о здоровом питании и здоровом образе жизни, о добросовестных
производителях, выпускающих высококачественные продукты без «химии» и искусственных добавок.
Наш журнал предназначен для тех потребителей, которые ответственно
относятся к своему здоровью, внимательны к качеству своего питания,
стремятся употреблять экологически чистые продукты высокого качества.
Вторая аудитория журнала — игроки продуктового рынка: производители
и поставщики экологически чистой продукции, ритейлеры, заинтересованные в присутствии такой продукции на прилавках их магазинов и др. Для
них в журнале публикуются полезные советы, кейсы успешного бизнеса,
дается информация об интересных бизнес-партнерах.
Для удобства журнал разделен на два блока: для потребителей (B2C)
и для бизнесменов (B2B).
Журнал распространяется бесплатно. Найти его можно будет в супермаркетах и ресторанах премиального сегмента, офисных центрах класса А,
на тематических выставках и мероприятиях. Полный список точек распространения будет публиковаться, начиная с первого номера журнала.
Кроме того, журнал можно забрать в офисе Ассоциации производителей
и поставщиков качественных, безопасных продуктов питания по адресу:
115583, Москва, ул. Генерала Белова 26, офис 414
(с предварительным звонком по телефону редакции)
О льготах для членов Ассоциации
производителей и поставщиков
качественных, безопасных продуктов питания читайте в блоке B2B.
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ИНФОРМАЦИЯ

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ (руб.):

1/1

120 000 q

1/2

75 000 q

1/4

45 000 q

1/8

25 000 q

1/16

2-я и 3-я полоса обложки:

150 000 q

Модуль 1/16
на страницах адресов:

10 000 q

Текстовая реклама
(минимум 1 разворот):

140 000 q

15 000 q

СКИДКИ:
При заказе модулей в 3 номера журнала

25%
+5% за каждый последующий номер,
но не более 40%.

При заказе текстовой рекламы от 3-х разворотов

40%

По вопросам рекламы и распространения обращаться: info@apkbp.ru
По вопросам сотрудничества обращаться: pressa@apkbp.ru
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НОВОСТИ

УНИКУР — ЗНАЧИТ ЗДОРОВЬЕ
В Куркино открылся новый центр женского и семейного здоровья
УНИКУР. Одним из основных направлений деятельности центра
является обслуживание беременных.

Трепетное отношение и индивидуальный
подход к каждой пациентке, предоставление полной информации о протекании
беременности и ожидаемых родов —
отличительная особенность центра.
Не будут обделены вниманием и члены
их семей. В центре ведут прием врачи
различных специальностей: урологандролог, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невропатолог, эндокринолог,
дерматолог, семейный и перинатальный
психолог. У женщин есть возможность

6

получить грамотную консультацию
врача-маммолога, гинеколога-эндокринолога, гинеколога-онколога, специалиста по бесплодию и невынашиванию.
Наше кредо — «Уникально. Индивидуально. Профессионально». И это не случайно: в центре женского и семейного
здоровья УНИКУР объединились два
начала: современнейшее оборудование
и высококлассные специалисты во имя
одной цели — восстановления и сохранения здоровья своих пациентов.
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ЗАМЕНА ЕСТЬ!
Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов питания ответственно заявляет,
что готова поставлять на прилавки магазинов продукты питания, превосходящие по своим характеристикам запрещенную к ввозу продукцию Европы
и США.

гическими требованиями, она не имеет
искусственных добавок, в ней сохранены природные полезные свойства,
витамины и микроэлементы», —
говорит исполнительный директор
Ассоциации Елена Нагорная.

Продукция членов Ассоциации производителей и поставщиков качественных,
безопасных продуктов питания производится в России, странах Таможенного
Союза, в Латинской Америке и Африке.

При этом, отмечает она, стоимость этих
продуктов не выше, а зачастую даже
ниже стоимости европейских и американских аналогов. По словам исполнительного директора, Ассоциация
производителей и поставщиков качественных, безопасных продуктов питания
готова не только заменить своей продукцией товары, попавшие в санкционный список, но и значительно расширить
ассортимент торговых сетей.

«Наша продукция, проверенная независимыми лабораториями, контролируется на всех этапах производства
и соответствует самым высоким
стандартам качества и безопасности.
Выращенная в соответствие с эколо-

«Мы уверены, что потребители, сравнив нашу продукцию с ранее поставлявшейся, смогут по достоинству
оценить продукты питания России
и стран Таможенного союза», —
заявляет Елена Нагорная.

Напомним, что Россия ограничила
на год ввоз сельхозпродукции из стран,
которые ввели санкции против Москвы.
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НОВОСТИ

DUTY-FREE НЕ ПО КАРМАНУ РОССИЯНАМ
Магазины беспошлинной торговли фиксируют падение спроса со стороны наших соотечественников, которые все
последние годы были, пожалуй, чуть ли
не главными потребителями duty-free
во всем мире. Всему виной падение
курса рубля, считают аналитики.

В свою очередь, как отмечают аналитики, торговля в последние годы становится чуть ли не основным источником
доходов для аэропортов.

Так что потеря некогда таких богатых
клиентов-россиян не может не расстраивать владельцев магазинов. Судите са«Мы ощущаем на себе последствия кри- ми. К примеру, в лондонском «Хитроу»
зиса. В Москве мы зафиксировали су- был специально расширен терминал,
щественный спад расходов на пассажи- чтобы туда могло поместиться еще 33
ра. В Киеве ситуация еще хуже — пас- магазина.

сажиры сократили траты на 50%
по сравнению с прошлым годом», —
рассказал в интервью агентству
Bloomberg директор по России и СНГ
гамбургской Heinemann SE&Co
(компания-владелец 230 магазинов
duty-free) Пьер Виарно.
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Речь идет в том числе о таких престижных бутиках как Burberry и Mulberry.
А в Германии компания, управляющая
международным аэропортом Франкфурта, по итогам этого года планирует
увеличение выручки с 3,60 евро
на одного пассажира в прошлом году
до 4 евро — в текущем.
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МАКДОНАЛДС ПОПАЛСЯ
НА НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Разгорается скандал, связанный с некачественной продукцией ресторанов
«Макдоналдс». Россельхознадзор начал
проверку иностранных поставщиков
сыра для российской сети на предмет
наличия в их продукции антибиотиков.
Одновременно в Китае «Макдоналдс»
изъял из продажи всю продукцию, в состав которой входит говядина, свинина
и мяса птицы. Причина — недобросовестный поставщик, который был уличен
в торговле просроченными продуктами.

в ходе проверки ресторанов сети
в Великом Новгороде.

органов касается компании-поставщика — Shanghai Husi Food Co, сотрудничающего сразу с несколькими сетями
Нынешние претензии Россельхознадресторанов быстрого питания. После
зора вроде бы касаются поставщиков
начала расследования, все китайские
сыра, однако, похоже, что под прицелом «Макдоналдсы» сразу же изъяли из пров итоге оказываются именно рестора- дажи всю продукцию, произведенную
ны «Макдоналдс».
из мяса сомнительного качества. «Сейчас мы предлагаем ограниченное меню
«Россельхознадзор усиливает монито- в наших ресторанах по всей стране», —
говорится в сообщении китайского поринг содержания остаточного колидразделения
«Макдоналдса». На поверчества антибиотиков тетрациклиноку
же
оказывается,
что единственный
вой группы в импортируемом в Россию
Напомним, что российские контролиру- сыре, в том числе в продукции постав- сэндвич, который можно сегодня приобющие органы уже не первый раз предъ- щиков сыров «Макдоналдс», — заявил рести в китайских «Макдоналдсах» —
являют претензии к «Макдоналдсу».
это рыбный бургер, сообщает Bloomberg.
глава ведомства Сергей Данкверт.
Недавно Роспотребназдор подал иск
против ООО «Макдоналдс» за нарушеПретензии к качеству продукции «Макние прав потребителей. Фаст-фуд обви- доналдс» есть и у китайских властей.
няется в намеренном занижении калоТак, шанхайское управление национальрийности некоторых своих продуктов и
ной службы контроля над качеством
введении потребителей в заблуждение.
продуктов и медикаментов выявило
случаи поставок просроченной мясной
Другая претензия санврачей касается
продукции в фаст-фуд. Правда, главная
антисанитарных условий, выявленных
претензия китайских контролирующих
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ТЕМА НОМЕРА

Химией единой
Натуральные продукты постепенно уходят в прошлое

Автор статьи: Кира Ремнева
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Читая состав нынешних продуктов питания, невольно задумываешься — не держишь ли ты в руках учебник химии вместо пачки с сосисками. Консерванты, эмульгаторы, улучшители вкуса, красители —
вся эта «таблица Менделеева», уверяют нас, совершенно не вредит
здоровью, зато делает продукт намного вкуснее. Даже отыскать
на прилавках натуральные фрукты и овощи оказывается задачей
не из простых. Картошка, кукуруза, помидоры — генномодифицированные сорта этих продуктов постепенно вытесняют с рынка
свои «традционные» аналоги.
Прогресс и инновации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности—
дело, безусловно, хорошее и нужное.
Беда только в том, что Россия сегодня
оказалась совершенно не готова
ни занять место ведущего производителя натуральных продуктов, ни сказать
свое веское слово на глобальном рынке сельхозинноваций, ни даже защитить
свой собственный рынок от неконтролируемой экспансии.

нялась. Более того, уже в 2011 году
в мире случился очередной продовольственный кризис. «Мировые цены
на рынке продовольствия повысились
на 33% и сохраняются на уровне существенно выше, чем был зафиксирован
в июле 2012 года. Они приближаются
к пиковому уровню 2008 года. Мировые запасы продовольствия остаются
на тревожно низком уровне», — говорилось в отчете ВБ за 2011 год.

О том, что в мире еды вот-вот на всех
не хватит, эксперты неустанно твердят
уже не одно десятилетие. Однако только в последние годы угроза голодных
бунтов стала реальностью Так, с 2007
года по данным Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО — Food and Agriculture
Organization), в мире уже был зафиксирован 51 голодный бунт в 37 странах
мира. В 2011 году бунты, в частности,
прошли в Тунисе, в 2013 — в Южной
Африке. В странах Западной Африки
большинство населения до сих пор
не может восстановиться после последствий кризиса 2011–2012 годов. Сложная ситуация с продовольствием наблюдается также в Сомали, Судане
и Южном Судане. По подсчетам Всемирного банка (ВБ), в странах Африканского
Рога более 12 млн человек нуждаются
в срочной продовольственной помощи.

Преодолеть кризисную ситуацию можно будет только в том случае, если
на глобальных мировых рынках появится как можно больше продовольствия.
При этом его себестоимость должна
быть максимально низкой. На сегодняшний день найдено два выхода из сложившейся ситуации: это, с одной стороны, развитие и изучение производства
генномодифицированных продуктов
(ГМ-продукты), с другой — максимальное удешевление процесса производства «традиционных» продуктов
с помощью всевозможных химических
добавок.

При этом, учитывая, что население
Земли продолжает расти, проблемы
нехватки продовольствия и для европейских стран на поверку оказываются куда ближе, чем кажется. Первый
тревожный звонок прозвенел еще
в 2007–2008 годах. Правда, жители
относительно благополучных регионов
почувствовали его только в виде взрывного повышения цен на продовольствие. Именно в 2008 году мировые цены
на еду достигли своего пика. Причем,
с тех пор ситуация кардинально не ме-

ВСЕ ТРАНСГЕНЫ В ГОСТИ К НАМ
Российские власти пока еще только собираются разработать законодательство в области оборота ГМ-продукции
и ее выращивания. Не так давно президент Владимир Путин завил, что российских граждан следует защитить
от «недоброкачественной продукции,
во всяком случае, такой продукции,
употребление которой в пищу будет
иметь пока непонятные и непросчитанные последствия для людей». Вместе
с тем президент отметил, что «не нужно
забывать о научных исследованиях,
о лабораторных исследованиях, но это
совсем не связано с рынком, с использованием этих ГМ-продуктов даже
в животноводстве, я уже не говорю,
для использования людьми в пищу».

Вместе с тем, приходится констатировать, что в настоящее законодательные
позиции России в области оборота
ГМ-продукции являются откровенно
слабыми, а потому никакой гарантии
непроникновения на наш рынок таких
продуктов никто не дает. Более того,
эксперты предупреждают, что ГМ-культуры скорее всего уже давно и успешно
выращиваются на отечественных
полях. Нелегально.

Официально у нас запрещено выращивать трансгенные растения, однако,
разрешено использовать 16 видов уже
готовых трансгенов для производства
продуктов питания. Среди разрешенных — по четыре сорта картофеля и сои,
один сорт риса, два сорта сахарной свеклы и пять сортов кукурузы. В общей
сложности, по данным Института питания РАМН, трансгенные соя и кукуруза
сегодня присутствуют в 61 продукте
на российском рынке. Среди этих продуктов такие как мука, колбаса, напитки, пищевые добавки, детское питание.
Среди импортеров ГМ-продукции в Россию значатся более 50 фирм, общий
объем поставок которых оценивается
в 500 тысяч тонн продукции в год.
Но это официально. Реальную же статистику распространения ГМО (генетически модифицированных организмов)
в нашей стране сегодня не знает никто.
«Формально у нас его не выращивают,
и, конечно, никто в открытую вам
не признается. Существуют лишь некоторые примерные представления. Например,
я абсолютно уверен, что наши производители сои, в том числе на Дальнем Востоке,
пользуются ГМ-сырьем. У меня есть подозрения, что в рапсе нашем есть ГМ-семена,
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потому что это очень тяжелая культура
и с ней сложно работать. До меня доходили слухи про пшеницу, но здесь я не уверен.
Потому что у нас есть свои хорошие районированные сорта, поэтому, возможно,
тут и никто не будет рисковать с трансгенами», — рассуждает руководитель консалтинговой практики Reland group Николай Григорьев.

ПИАР ВМЕСТО НАУКИ
Интересно заметить, что даже те немногие законодательные ограничения, которые действуют сегодня, едва ли предоставляют потребителю гарантированную возможность выбора: покупать
продукцию без или с ГМО. Формально,
если содержание ГМ-компонентов
в продукте превышает 0,9% производитель обязан указать это на упаковке.
Ненулевой порог выбран неслучайно:
даже если при производстве ГМ-компоненты не добавляли, но все равно они
могут присутствовать в незначительных дозах. Продукт мог «заразиться»,
например, при транспортировке. Однако на деле на нашем рынке все происходит с точностью до наоборот. Вместо
того, чтобы информировать потребителя о содержании ГМО, производители
спешат наклеить на свою продукцию
так называемую обратную маркировку —
«не содержит ГМО».
«Эта тема настолько перегрета, что
маркировку об отсутствии ГМО можно
увидеть уже на упаковках соли, сахара
и растительного масла. Продуктах,
которые не могут содержать трансгены
в принципе. Это уже явно такой попу-

листский вариант. Вопрос о вреде или
пользы ГМО, как видно, перешел из области науки и корректного обсуждения, в
область пиара и создания страшилок, которые призваны двигать покупателя в ту
или другую сторону», — говорит директор
по маркетингу ООО «Тамбовский бекон»
Сергей Лищук.
Очевидное пренебрежение наукой
в пользу популизма и пиара в итоге может нам очень дорого обойтись.
Показательно, что буквально на днях
правительство отложило вступление
в силу собственного же постановления
о сертификации ГМО. Предполагалось,
что документ заработает уже с июля
этого года. Теперь новый срок —
1 июля 2017 года. Одна из причин —
техническая неготовность наших лабораторий. Установить сегодня наличие
генной модификации в продукте не такто просто. Первоначально технология
создания трансгенов базировалась на
вставке определенных генов в структуру ДНК. Анализировать такие образцы
— дело весьма дорогостоящее, но вполне реальное. Заметим в скобках, что
даже таких лабораторий в нужном количестве и с нужным оборудованием у
нас нет. Однако теперь ученые создали
уже второе поколение трансгенных организмов, в которые не вставлен дополнительный ген, а, напротив, вырезан
«лишний». Определить подобные изменения можно только при анализе
последовательности цепочки ДНК.
«Сделать это можно только в рамках процедуры регистрации (которую и отложили на 2017 год — ред.). Нет регистрации
—
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нет и анализа последовательности, и мы
не в состоянии определить ГМО вообще —
нечем мерить. Я не добивался разрешения,
я добивался системы грамотного контроля. Мы отказались от этой грамотной
системы, сворачиваем сейчас это постановление, отказываемся от него, и будем
идти по пути неконтролируемого распространения дальше», — горячится президент Российского зернового союза
Аркадий Злочевский.

СОЗДАТЕЛЬ ГМО ИСПУГАЛСЯ
ТРАНСГЕНОВ
Впрочем, Россия изначально плелась
в хвосте передовых научных технологий, связанных с сельским хозяйством.
Даже бывшие советские наработки на
сегодняшний день оказались утрачены.
«Все, что связано с генетикой и селекцией,
имеет отношение не только к продовольственной, но и стратегической безопасности страны. Именно поэтому в свое время,
когда разваливался СССР, племенные хозяйства не были приватизированы, а были
преобразованы в ГУПы и т.п. Наличие собственного семенного фонда и собственной
генетики в животноводстве — это ключевая вещь. Государство, которое подразумевает некоторый суверенитет, должно
это иметь. А у нас все это было утрачено», — переживает Николай Григорьев.
На сегодня оказалось так, что рынок
ГМ-культур делят между собой три
крупные международные корпорации:
американская Monsanto, швейцарская
Syngenta и немецкая Bayer.
А началась история ГМО еще в 1972
году, когда ученый Стэнфордского университета Пол Брег соединил два гена,
выделенные из разных организмов,
создав таким образом первый в мире
генномодифицированный гибрид табака, не встречающийся в природе. Уже
к концу десятилетия в Америке поняли,
что это научное открытие может стать
настоящим прорывом в пищевой
индустрии. И в 1994 году Monsanto
представила на рынок первую разработку генной инженерии — помидор
«флавр-савр». Этот «чудо-помидор»
мог месяцами храниться в полузрелом
состоянии, а попадая в тепло, тут же
начинал краснеть. Кстати, разговоры
о возможных негативных последствиях ГМО начали вестись сразу же после

появления первых модифицированных
образцов. Еще в 70-е годы в журнале
Science ученые опубликовали открытое
письмо, в котором говорили о том,
что надо разработать свод правил безопасной работы с ГМО. Примечательно,
что одним из авторов этого послания
был создатель первого в мире трансгена — Пол Брег.
Но прислушиваться к ученым не стали.
Возможность создавать много дешевых продуктов, получая при этом сверхприбыли, оказалась важнее для крупных
корпораций. Судите сами: к примеру,
если использовать при производстве
колбасы генномодифицированную сою
вместо мяса, то себестоимость продукта можно снизить на 15–20%. Так что
неудивительно, что на сегодня, по экспертным оценкам, годовой оборот
семян ГМ-культур составляет около
50 млрд евро. ГМ-культуры выращивают
в 27 странах, в том числе в США, Бразилии, Аргентине, Канаде, Индии, Китае,
а общая площадь сельхозземель,
занятых ГМ-растениями, составляет
175 млн га, или 11% от всех мировых
посевных площадей.
При этом рассчитывать на то, что теперь мы сможем догнать мировых
лидеров и сами занять лидерские позиции на этом рынке, не приходится.
Создание одного вида ГМО стоит примерно $3 млрд. Так что позволить себе
это могут только крупные корпорации.
Учитывая, что рынок фактически уже
поделен между тремя крупнейшими
корпорациями, вступившими в гонку за
лидерство много лет назад, рассчитывать на лидерство не приходится.
Но главная опасность даже не в этом.
Нынешние лидеры очень агрессивно
захватывают новые рынки. Россия в
этом смысле — лакомый кусок для них.
Причем, в отсутствие четких правил
игры, действовать у нас можно фактически бесконтрольно. На этом фоне вопрос о вреде или пользе ГМО отходит
на второй план. Особенно, если учитывать тот факт, что ни одному ученому в
мире пока так и не удалось однозначно
ответить на вопрос: вредно ли ГМО.
А вот опасность того, что наше сельское хозяйство попадет в зависимость
от иностранных корпораций — реальность, которая ближе, чем может показаться. Вот только один пример. В 2009
году у Monsanto вышел громкий скандал с фермерами из ЮАР, которые жа-

ловались на многомиллионные убытки, из-за того, что на 82 тыс. га не взошла генномодифицированная кукуруза.
Monsanto свой промах признали — но
частично, заявив о том, что только 25%
всех производимых семян могут оказаться бракованными. При этом представители биоцентра ЮАР настаивали
на том, что не взошло 80% посева. Пока что это всего лишь частные случаи.
И пока что та же Monsanto даже соглашается возмещать убытки, заботясь
о своей репутации. Но ситуация может
измениться в любой момент.

НЕ ГМО, ТАК ХИМИЯ
Все дело в том, что сегодня в мире заметна очевидная тенденция по «реабилитации» ГМО. Во многом это связано
с тем, что, во-первых, вред ГМО так
и не удалось научно доказать, а, вовторых, из сильных лоббистов, противостоящих производителям ГМО, большинство — корпорации, работающие на
рынке удобрений. При этом их позиции
оказываются заведомо слабее. Если
очевидный минус ГМО — его недостаточная изученность, то вред химикатов
очевиден для всех. Поэтому, если еще
13
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несколько лет назад в той же Европе
пытались сопротивляться засилью
ГМО, то сегодня страны ЕС мало-помалу сдают свои позиции. Несколько недель назад министерство окружающей
среды ЕС приняло решение предоставить странам-членам самостоятельно
принимать решение относительно запрета или разрешения на выращивание
ГМ-культур.
«Это реальный шаг вперед в разрешении
неблагополучных процессов в ЕС касатель-

но производства ГМ-культур, которые
в настоящее время тормозят развитие
фермеров и остановки научного развития», — заявил госсекретарь Великобритании по вопросам окружающей среды.
Вместе с тем ГМО, с его пока недоказанным вредом для здоровья человека,
в итоге может оказаться меньшим их
двух зол. Современная пищевая промышленность давно уже не может похвастаться натуральными составами
продуктов. Консерванты, улучшители

вкуса, эмульгаторы, ароматизаторы —
чего только не добавляют производители сегодня в свою продукцию.
Причем, отсутствие многих из этих,
мягко говоря, неполезных веществ,
в итоге может оказаться еще опаснее.
Хорошей иллюстрацией тому могут
служить консерванты. Наличие консервантов однозначно принято воспринимать как нечто негативное. Однако,
зачастую именно благодаря консервантам, продукты могут быть доставлены
до потребителя и не испортиться.
Для России, с ее неразвитой логистикой, увеличенные сроки годности продукции особенно актуальны. Иной раз
без консерванта просто невозможно
само производство продукта. К примеру, практически каждое бутилированное вино содержит диоксид серы —
консервант, без которого производство
будет невозможно просто технически,
поскольку именно это вещество препятствует прокисанию продукта.
С другой стороны, консервантами часто пользуются недобросовестные производители, чтобы либо скрыть свои
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промахи, либо удешевить производство. К примеру, в соках и нектарах консервантов не должно быть вообще в
принципе. Современная упаковка обладает асептическими свойствами, так
что в консервантах просто нет нужды.
Наличие в соке химических элементов
означает прямой обман потребителей.
Схожая ситуация и с молоком. Те производители, которые добавляют консерванты в свою продукцию, просто не
могут себе позволить дорогостоящее
асептическое оборудование и современную упаковку. По словам экспертов,
частенько любят «нахимичить» именно
мелкие производители, которые иной
раз не брезгуют даже сыпануть антибиотиков в молоко.
«С другой стороны, лучше уж пусть это
будет такой варварский способ дезинфекции продукта, чем там размножатся
бактерии, которые действительно будут
опасны для здоровья», — философски замечает Николай Григорьев.

ВКУСНО ДО ОЖИРЕНИЯ
Другая группа химических добавок
в пищу — это всевозможные эмульгаторы, ароматизаторы, вкусовые добавки, призванные улучшить вкусовые
качества продукта, сделав его более
привлекательным. Самым известным
из них является глутамат натрия —
соль, усиливающая вкус мясных продуктов, которая сегодня применяется
практически всеми производителями.
«Неполезность этого вещества заключается в том, что глутамат натрия стимулирует избыточное потребление продукта.
Человек как бы «подсаживается» на него,
так что получается легкая форма зависимости. Результат — «американский» тип
фигуры под 100 килограммов, обеспеченный перееданием малополезных в общемто продуктов», — говорит Сергей Лищук.
Стоит отметить, что глутамат натрия
безвреден для здоровья только в малых дозах. Еще несколько десятилетий назад в научном мире появились
исследования, доказывающие, что он
может вызывать у европейцев так на-

зываемую болезнь китайских ресторанов. Этакую аллергию. Кстати, название болезни — неслучайно. Все дело в
том, что глутамат еще в начале
прошлого века открыли японские ученые. С тех пор в Японии и Китае его всегда подают в ресторане вместо обычной
соли.
Кстати, производители продуктов питания нередко перебарщивают не только с натриевой, но и с обычной, поваренной солью, которая в больших количествах может выполнять роль консерванта. Как правило, избыток поваренной
соли обнаруживается в тех продуктах,
на которых производители гордо пишут
«без усилителей вкуса, без консервантов». Заменителем всего этого как раз
и выступает поваренная соль. Определить это очень просто: если в списке
ингредиентов соль стоит на одном из
первых мест (например, если в составе
колбасы она следует сразу после мяса
еще до специй), значит соль выполняет
еще и функцию консерванта.
«Есть очень простой способ определить
количественное содержание всех этих
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неполезных веществ. Если они стоят максимально близко к началу списка ингредиентов, то, конечно, это уже очень неполезная
штука. Все дело в том, что законодательство обязывает производителей указывать
первым тот ингредиент, который имеет
максимальное процентное содержание.
Но в некоторых случаях, когда консерванты
располагаются в конце списке ингредиентов, они совершенно не опасны», — рассказывает Сергей Лищук.
Показательным примером здесь
может служить шоколад. Современная
технология его производства предусматривает использование эфиров
полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот. По соста-

ву эти вещества похожи на обычное
мыло. Благодаря им шоколадная масса делается более пластичной и лучше
течет по трубам на производстве, а потом быстрее тает во рту у сладкоежек.
Однако содержание этих веществ настолько незначительно, что не наносит
вреда здоровью.

НЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ —
НАТУРАЛЬНО
Часто может оказаться и так, что
содержание вроде бы натурального
компонента в продукте на поверку
оказывается даже более вредным,
чем его химический аналог. Именно

так зачастую выходит с ароматизаторами.
Поясним. Все ароматизаторы подразделяются на натуральные, идентичные
натуральным и искусственные. Первые
по идее должны быть совершенно безопасными и даже полезными. Ведь
это экстракты натуральных продуктов.
Другое дело — каким способом производитель ее получает. Можно попросту выпарить воду, получив экстракт,
а можно для ускорения процесса в исходный продукт добавить бензин, который впоследствии испарится. В обоих
случаях формально мы имеем дело
с натуральным ароматизатором. Только вот тот, что был получен с помощью
бензина, называть таковым можно
весьма условно. Проблема еще и в том,
что у потребителя нет никакой возможности узнать, какой именно способ
предпочел производитель его любимого продукта.
Главный парадокс заключается в том,
что стопроцентной гарантии того, что
разрешенные на сегодня пищевые добавки являются безопасными, не может
дать никто. Европейская система разрешенных добавок строится по следующему принципу. Перечень используемых в пищевой промышленности химических ингредиентов зафиксирован
в Codex Alimentarius. В нем содержится описание каждой из разрешенных
добавок, правила ее применения, предельно допустимые нормы. Проблема,
однако, в том, что список этот периодически пересматривается. Ужесточить,
запретить (а также внести) или ослабить требования к какой-либо добавке
может как отдельная страна, так
и комиссия самого Codex Alimentarius.
Беда только в том, что использование
пищевых добавок давно уже превратилось в весьма выгодный бизнес, и последнее, что интересует его участников —
это здоровье потребителей. В этом
смысле весьма показательно выглядит
скандал с аспартамом — веществом,
использующимся в качестве заменителя сахара. Около 10 лет назад в Италии были проведены исследования,
которые доказали, что аспартам является канцерогеном. Таким образом,
итальянская сторона настаивала на
исключении этого элемента из Codex
Alimentarius. Впоследствии, впрочем,
в канцерогенности аспартама стала
разбираться специально созданная
по такому случаю международная ко-
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миссия. В итоге «канцерогенный» заменитель сахара реабилитировали. Но
последняя точка в подобных спорах,
отмечают эксперты, никогда не ставится. Ведь бесконечное жонглирование
вредными-полезными добавками еще
и отличный маркетинговый ход. Помните, несколько лет назад пищевую индустрию потряс меламиновый скандал.
Тогда этот действительно опасный
химикат обнаружили в сухом молоке
китайского производства. В итоге российских производителей тогда обязали
проходить проверки на отсутствие
в их продукции меламина. Вся ирония
ситуации заключалась в том, что меламин, будучи опасным ядом, вообще
не используется в пищевой промышлен-

ности. Это все равно, как если бы все
продукты вдруг стали бы проверять
на отсутствие в них цианистого калия.
Однако широкое освещение этой кампании в СМИ тогда позволило говорить
о том, что в нашей стране действуют
самые строгие в мире нормы по безопасности продуктов. Что интересно —
это еще и было чистой правдой. Мало
где в мире додумались проверять продукты на предмет содержания в них
опасных ядов.
В итоге получается, что наука оказывается на службе у бизнес-интересов.
Возможно, поэтому мы так никогда и
не узнаем, вредны ли те же ГМ-продукты и так уж ли необходимы произво-

дителями консерванты и загустители. Единственное, чего в действительности сегодня можно добиться — это
обязать производителей указывать
правдивую информацию о составе своих продуктов. А дальше уже потребитель сможет действовать по принципу:
предупрежден — значит вооружен. Но
даже в этом случае это будет скорее
иллюзией контроля. Действительно,
ведь обычный покупатель, не обладающий специальными знаниями, едва ли
сможет разобраться в калейдоскопе
сложных химических названий, пусть
даже честно указанных на упаковке.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

однако понятно, что реагировать они
могут только по факту — когда опасные
продукты уже попали в нашу страну,
а то и на прилавки. Чтобы предотвратить поставки таких продуктов, необходима саморегуляция самого бизнеса,
чем наша ассоциация и занимается.

Елена Нагорная,
президент Ассоциации производителей
и поставщиков качественных
и безопасных продуктов питания
Проблема безопасности и качества
продуктов питания действительно
стоит очень остро. Вернее, это две
связанные проблемы: безопасности
и качества. Что касается безопасности,
то государственные органы контроля
работают достаточно эффективно,

Сергей Лищук,
директор по маркетингу
ООО «Тамбовский бекон»

В моем понимании, для начала следует
предоставить слово ученым. Пусть
будет сделан какой-нибудь единый
доклад, который бы мог быть в основе
решения о том, стоит ли нам запретить

Задача Ассоциации — объединить
добросовестных производителей и
предпринимателей для обеспечения
населения полноценными продуктами
питания. Продуктами, которые будут
содержать все вещества, необходимые
для активной жизнедеятельности организма. Государственное регулирование
пищевой продукции в развитых странах
мира перешло из разряда технической
задачи в управленческую. Если раньше
считалось, что для защиты здоровья
потребителя достаточно установить
критерии безопасности, а потом их проверить, то сейчас многим стало понятно, что проблема намного сложнее,

или разрешить ГМО. Я пока что особых
угроз со стороны ГМО не вижу. Более
того, я понимаю, что в части развития
индустриального производства нам
будет очень тяжело обходиться без ГМпродуктов. Если посмотреть на 20–
30 лет вперед, то можно понять, что
с нехваткой продуктов будут реальные
проблемы, вплоть до междоусобных
войн, которые сегодня, возможно
и кажутся маловероятными. А между
тем, скорость увеличения населения
планеты опережает темпы прироста
урожайности, освоения новых земель,
способности человечества генерировать продукты питания.
Что касается решения по ГМО, сегодня
я могу точно сказать, что это должно
быть однозначное решение: или да, или
нет. Как только мы пытаемся сказать,
что вот тут у нас — ГМО, а тут у нас его
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и решать ее надо, также используя
более сложные механизмы. Установление норм и правил для характеристики
качества продуктов питания осуществляется, как правило, на основе научных
доказательств.
Кроме того, госконтроль следит за тем,
чтобы не были превышены нормы содержания тех или иных веществ. Если
в продуктах не превышена норма
содержания, к примеру, остаточных
следов от применения гербицидов,
пестицидов, антибиотиков, гормоноподобных веществ или пищевых добавок
(загустителей, консервантов, улучшителей и т.п.) — такие продукты могут
поступать на прилавки на законном
основании. Поэтому сейчас мы думаем
о том, как отмечать ту продукцию, которая не содержит вредных веществ.

не будет, это все иллюзия. За очень
короткий срок все станет единым ГМОпродуктом.
И если мы разрешаем ГМО, то при этом,
если какой-то фермер захочет делать
эко-продукцию, надо будет понимать,
что все это некая игра тогда будет.
Потому что, ну как можно запретить
пыльце проникать туда-сюда. Или, посмотрите, вот едет машина с зерном,
оно все на обочины высыпается, птицы
его едят и т.п. Стоит разрешить ГМО,
и через пять лет вся продукция будет
одинакового уровня.

пшеницу, сеете ее, она произрастает,
а на следующий год вам снова надо
покупать.

Николай Григорьев,
руководитель консалтинговой
практики Reland group, бывший
гендиректор агрохолдинга «Талина»
ГМО нам надо разрешать. Разрешать
в том смысле, что мы должны участвовать в этой гонке и пытаться занимать
свои позиции по каким-то направлениям. А не просто сдать свой рынок той
же Monsanto, дескать, приходите,
завозите чего хотите, мы все равно
это не контролируем и даже не умеем,
потому что у нас нет ни специалистов,
ни микроскопов.
Вот тогда это будет просто полная сдача государственного суверенитета.
С вами тогда даже воевать не надо,
вам просто не поставляют племенных
свиноматок или соответствующие
культуры. А ведь сейчас все к этому
идет. Многие культуры с помощью генной инженерии уже делаются однолетними. То есть вы, допустим, покупаете

Наличие собственного семенного фонда — это ведь стратегическая вещь.
Именно по этой причине в осажденном во время Великой Отечественной
войны Ленинграде пуще всего берегли
коллекцию семян Вавилова. Сейчас,
правда, ходят слухи, что мы ее в перестройку все равно утратили.
Кстати, количество культур в мире
стремительно снижается. Грубо говоря,
каждый день или неделю, мы теряем
какую-то культуру. Потому что глобализация, борьба за эффективность.
Вот был, допустим, какой-то местный
сорт риса, а фермерам говорят, что он
им больше не нужен. Потому что купят
у той же Monsanto то, что дает больше
урожая.
Я не говорю, что ГМО — это плохо. Нет.
Никаких реальных достоверных свидетельство о вреде ГМО не существует.
Я просто считаю, что ГМО — это то,
чем мы должны заниматься. ГМО
недостаточно изученная вещь, но она
открывает очевидные возможности
прокормить большую часть человечества, у которой не хватает и никогда
не хватит денег на то, чтобы есть специально выращенные органические продукты. Это так же, как в животноводстве, например, сейчас спасаются

быстро растущим на лекарствах мясе.
Я понимаю, что свинья, которая питается комбикормом с добавками, это,
конечно, не так полезно, как животное,
которое паслось где-нибудь на лугу.
Спору нет. Но посмотрите, сколько стоит килограмм одного и другого мяса.
Не заниматься биотехнологиями для
России — это просто не по карману.
Так что этим надо заниматься. И мы
должны иметь свой контроль над этой
областью. Причем, контролировать
надо очень жестко на государственном уровне и пытаться на этом рынке
занять лидерские позиции. Это очень
серьезно еще и потому, что однажды
мы столкнемся с какими-нибудь санкциями по генетике, и это может оказаться страшнее любых санкций
по нефти и газу, страшнее войны.
Все это надо понимать.
Что касается пищевых добавок. Надо
понимать, что сегодня подавляющее
большинство производителей делают
безопасную продукцию. Полезная ли
она — вопрос очень неоднозначный.
Вот, к примеру, в каком-нибудь дорогом супермаркете вы обнаружите
продукты из сои, от которой все сейчас с ума сходят, рассказывая о том,
как они полезны. Только вот берут эту
сою из того же мешка, откуда и ту, что
добавляют в колбасу. А написано на
этом мешке Monsanto, скорее всего.
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ПОСЛЕВКУСИЕ
ВЫРАЩЕННЫЕ НА ТАБЛЕТКАХ
Настоящим бичом современного животноводства стало использование
антибиотиков, добавляемых в корма.
Причем очевидный вред от них давно
уж был научно доказан, и даже никем
не оспаривается. Однако лобби животноводов, желающих получать сверхприбыли, многократно усиливается
мировым фармацевтическим лобби.
Так что, похоже, что мясо и молоко без
антибиотиков так навсегда и останется в прошлом.
Первыми использовать антибиотики
в кормах для скота додумались американские фермеры. Это случилось
еще в 50-е годы прошлого века. Таким
образом они решили интенсифицировать свое производство. И действительно, кормовые антибиотики
увеличивают прирост веса до 50%,
кроме того, скотине больше не требуется пастись на зеленых полях и лугах.
Животных можно держать в тесных
загонах, при этом совершенно не беспокоясь о распространении заболеваний. Антибиотики успешно с ними
справляются.
Минусы подобного ведения хозяйства
поняли достаточно быстро. Вот выдержка из отчета американских ученых,
опубликованного в 1980 году: «В 1960–
1970-х годах тысячи госпитализированных американцев и десятки жителей
Центральной и Латинской Америки
умерли в результате инфек ций (гонореи, пневмонии, детского менингита,

брюшного тифа и сальмонеллеза),
шенные Е-компоненты». На самом деле
устойчивых к антибиотикам». Однако
индекс Е в западноевропейских страпредупреждения ученых были проигно- нах появился еще в 1953 году. Многорированы. Использовать антибиотики
численные ингредиенты, используемые
в животноводстве начали в СССР и в
в пищевой промышленности просто
Европе. Только в 2006 году руководперестали помещаться на упаковках.
ство Евросоюза заявило об отказе от
Так что Е — всего лишь означает «евкормовых антибиотиков. Однако откаропейский», а стоящий рядом номер —
заться от них на все 100% у европейцев закодированное называние элемента,
не получилось. Антибиотики в кормах
входящего в Codex Alimentarius.
все равно используются, только делается это в течение короткого периода
ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ
времени, кроме того, кормовые антибиотики теперь получили другое назваКЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ
ние: считается, что европейский скот
ДОБАВОК:
потребляет «лечебные корма».
В Бразилии, Канаде, США и Китае особенно не лицемерят. И кормовые антибиотики используют весьма активно,
правда, весьма придирчиво подходят
к их выбору, периодически запрещая
использование отдельных их видов.
В России использование кормовых антибиотиков также не запрещено, однако, допустимый процент их содержания
строго регламентируется.

Е100–Е199 — красители
Е200–Е299 — консерванты
Е300–Е399 — антиокислители
Е400–Е499 — стабилизаторы,
загустители,
эмульгаторы
Е500–Е599 — регуляторы
кислотности
Е600–Е699 — усилители вкуса,
ароматизаторы
Е700–Е799 — антибиотики

НЕСТРАШНЫЙ Е
В сознании большинства потребителей
прочно засел тезис о том, что так называемые Е-ингредиенты, содержащиеся
в продуктах питания, непременно вредны. Многие производители даже начали использовать этот факт себе на
пользу. Сегодня частенько встретишь
на упаковке гордую приписку о том, что
в продукте содержатся «только разре-

Е800–Е899 — резервные номера
для новых элементов
Е900–Е999 — прочие добавки
(воски, глазирователи,
улучшители муки,
подсластители,
пенообразователи)
Е1000–Е1599 — дополнительные
вещества

ГДЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ГМО
Группа продуктов

лейконостоков, термофильных стрептококков и др. микроорганизмов, дрожжей и плесеней для производства;
— Кисломолочные продукты и йогурты, в т.ч. для детского и диетического питания, пробиотические, творог, сметана и т.п.;

I ГРУППА — продовольственное сырье, пищевые продукты
и пищевые компоненты, содержащие жизнеспособную технологическую микрофлору.

— Сыры (все виды);
— Масло кислосливочное и продукты на его основе;
— Детские сухие кисломолочные смеси; продукты кисломолочные
сухие массового потребления и диетические;

Область применения и основные виды продуктов

— Маргарины, майонезы.

Производство биологически активных добавок к пище
Молочная, масложировая промышленность и сыроделие
— Закваски, бакконцентраты и биомассы на основе чистых культур
и естественных симбиозов молочнокислых, пробиотических, пропионовокислых (бифидобактерий, лактобацилл), уксуснокислых,

— БАД к пище на основе пробиотических микроорганизмов, биомассы и бакконцентраты для их производства;
— БАД к пище на растительной основе с добавлением микроорганизмов-пробиотиков;
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Мясо- и птицеперерабатывающая промышленность
— Стартовые культуры для ферментации мяса на основе молочнокислых, пропионовокислых микроорганизмов, микрококков, непатогенных стафилококков, педиококков, плесеней, дрожжей и др.;
— Сырокопченые и сыровяленые мясо- и птицепродукты.

Рыбоперерабатывающая промышленность
— Ферментированные рыбные продукты и пресервы.

Хлебопекарная промышленность; производство
напитков брожения, пивоварение, спиртоводочная
промышленность, крахмалопаточная промышленность,
производство сахара
— Пиво;
— Квас, напитки на основе чайного гриба и т.п.;
— Дрожжи;
— Закваска для тестоведения на основе молочнокислых
и др. микроорганизмов для производства хлебобулочных изделий;

Группа продуктов
II ГРУППА — продукты, содержащие нежизнеспособную
технологическую микрофлору.

Область применения и основные виды продуктов
Хлебопекарная промышленность
— Хлеб, изделия из дрожжевого и кислого теста;
— Молочная промышленность;
— Термизированные кисломолочные продукты;

Группа продуктов
III ГРУППА — пищевые компоненты и вещества, пищевые
добавки и микронутриенты, произведенные с участием
штаммов-продуцентов, но освобожденные от них в процессе технологии.

Область применения и основные виды продуктов
— Ферментные препараты для пищевой промышленности;
— Витамины (бета-каротин, рибофлавин), жирные кислоты,
аминокислоты;

— Культуры микроорганизмов и дрожжей —технологические вспомогательные средства для направленного брожения сырья при
производстве спирта, сахара, уксуса и др.

Плодоовощная промышленность и переработка
растительных продуктов
— Соленые и квашеные плодоовощные, грибные и зерновые продукты и стартерные культуры для их производства;
— Квашеные, соленые, моченые овощи и фрукты;
— Сквашенные продукты на основе растительного соевого молока;
— Ферментированные соевые и зерновые продукты (соусы, блюда
национальные и др.).

Другие
— Культуры микроорганизмов для использования
в качестве технологических вспомогательных средств;
— Штаммы-продуценты для производства ферментов,
витаминов, биоконсервантов и т.д..

— Консервы молочные и молокосодержащие на основе или с добавлением кисломолочных компонентов, в т.ч. для детского питания.

Производство соков и сокосодержащих напитков,
виноделие
— Осветленные фруктовые и цитрусовые соки, виноградные и плодово-ягодные вина.

Производство биологически активных добавок к пище,
производство пищевых концентратов, обогащенных
и специализированных продуктов
— Экстракты, лизаты, белки, белковые продукты, нуклеотидные
смеси на основе дрожжей и других инактивированных микробных
биомасс.

Крахмалопаточная промышленность
— Крахмалы модифицированные, полученные посредством микробной ферментации.

— Ароматизаторы, подсластители;
— Консерванты (низин, молочная кислота и др.);
— Технологические вспомогательные средства при производстве
спирта;
— Уксус;
— Пищевые органические кислоты (лимонная, винная, яблочная
и др.);
— Пребиотики (фруктоолигосахариды), декстрины и др. продукты
крахмалопаточной промышленности;
— Гидролизаты белковые на основе молочного сырья, мясо- и птицесырья, сырья рыбного и нерыбных объектов промысла, растительного сырья, в т.ч. соевого;
— Сиропы глюкозно-галактозные.
Источник: Greenpeace
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Истинным кофеманам
Из всего многообразия кофе на прилавках истинные любители
с пристрастием отбирают редкие жемчужины вкуса. Но даже среди
них кофе Magnum выделяется своими уникальными качествами.
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великолепный бархатистый вкус, немного сладкий, с небольшой приятной кислинкой фруктового вина.

Продукция Magnum Coffee Roastery широко известна не только на кофейном
рынке США, но и во многих странах
Европы и Азии. Использование только
100%-ной Арабики всемирно известных
сортов, инновационные методы обжарки и упаковки, позволяющие получить
высококлассный продукт, собственная
лаборатория, обеспечивающая стабильность качества — вот слагаемые успеха.
Эксклюзивным импортером и генеральным дистрибьютером кофе Magnum
на территории России и СНГ является
Торговый Дом «КОМИЛЬФО»

ТД «КОМИЛЬФО» предлагает
несколько серий кофе Magnum:
коллекцию лучших сортов кофе
Magnum Exotic, органический
кофе, выращенный без применения удобрений Organic и ароматизированный кофе Flavor
Xotics.

Истинной драгоценностью в ассортименте компании является кофе «Блю
Маунтин Бленд». В основе его — всемирно известный, непревзойденный
по своим вкусовым характеристикам
сорт Арабики, выращиваемый на горных скло-нах восточной части острова
Ямайка, на высоте от 1500 до 2 200
метров над уровнем моря. Уникальная
комбинация географических, геологических и климатических условий этого
района способствуют получению кофе
с безупречным сочетанием изысканного аромата и богатого букета вкусовых оттенков, с долгим насыщенным
послевкусием, содержащим винные

нотки. Недаром «Блю Маунтин» давно
и по праву возглавляет элиту мировой
кофейной индустрии.

«Кона Бленд» имеет в своей основе
один из самых популярных и редких
сортов кофе, выращиваемый на солнечных склонах вулкана Мауна Лоа тихоокеанского острова Гавайи. Хорошо
сбалансированные природные условия
и необычайно благодатная почва вулканического происхождения, богатая
минералами и полезными элементами,
необходимыми для обеспечения оптимальной вегетации кофейных деревьев,
позволяют получать зерна высочайшего качества. Кофе «Кона» является одним из самых аристократичных сортов
Арабики в мире.

«Органик Перуанские джунгли» — яркий
представитель высококачественных
классических сортов Арабики, выращенный на высоте более 1400 метров над
уровнем моря, в благоприятных природных условиях теплых и влажных тропиков Перу. Этот кофе славится редким
душистым ароматом и великолепным
терпким вкусом старого бургундского
вина с лёгкой горчинкой.

Волнующий утонченно-сладковатый запах карамельного крема дополнит запах
100%-ной арабики в ароматизированном
кофе «Карамельный крем», окунув вас
в атмосферу теплоты и нежности.

«Суматра Манделинг» — один из самых
известных классических сортов кофе
в мире, выращиваемый в западной части индонезийского острова Суматра,
в районе острова Тоба. Этот кофе отличается низкой кислотностью, тонким
ароматом и экспрессивным вкусом
с легким оттенками орехов и экзотических специй.

«Органик Бразильский карнавал» — это
экологически чистая 100%-ная Арабика
из высокогорных районов Бразилии.
Выращенный без добавления неорганических удобрений, этот кофе имеет
23

ПРОДУКТ НОМЕРА

Для здорового питания
Диетологи во всем мире твердят: растительное масло —
необходимый продукт в рационе любого человека.
Но нужно правильно его выбрать!
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Есть жир, от которого нужно избавляться, а есть необходимые организму ненасыщенные жиры — вернее, жирные кислоты. Они
снабжают организм необходимыми ему жирными кислотами —
в том числе, незаменимыми, которые сам организм выработать
не может, являются поставщиками жирорастворимых витаминов
группы А, D и Е.
ное число (показатель свежести масла) — всего 2,41 ммоль активного
кислорода на кг (при разрешенных
10,0 по ГОСТу). Масло содержит 18,69%
олеиновой кислоты и 74,41% линолевой
кислоты.

Однако жир жиру рознь. Насыщенные жиры (вернее, жирные кислоты)
являются виновниками «зарастания»
кровеносных сосудов холестериновыми отложениями и соответствующих
последствий этого. А вот ненасыщенные жирные кислоты способствуют
улучшению метаболизма, работы
сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной системы. Особенно важны для
организма олеиновая кислота, снижающая уровень холестерина в крови, и
линоленовая, входящая в комплекс
кислот Омега-3.
Лучшим поставщиком ненасыщенных
жирных кислот являются растительные масла. Но не все растительные
масла одинаково полезны. Важны его
кислотность (она должны быть ниже
5), количество олеиновой и линоленовой кислот, а также чистота масла.
С этой точки зрения нерафинированное растительное масло «Лавра», выпускаемое казахстанской компанией
«Каржау», является продуктом, который можно и нужно употреблять в
пищу тем, кто заботится о своем здоровье.
Инновационная технология очистки
позволяет устранить несвойственные
маслу запахи и вкусы, максимально
сохраняя при этом витамины и полезные аминокислоты.

Высокое качество масла «Лавра» неоднократно подтверждалось дипломами престижных международных
продовольственных выставок. Масло
имеет международные сертификаты
ISO, гарантирующие качество и экологичность производства, соответствует
всем государственным стандартам Казахстана и России.

Компания «Каржау» самостоятельно
выращивает подсолнечник для производства масла, поэтому может гарантировать абсолютную экологическую
чистоту сырья.
Благодаря сочетанию бережного сохранения традиций и новейших технологий,
растительное масло «Лавра» обладает непревзойденным вкусом, пахнет
семечками и солнцем и может быть
рекомендовано для диетического и детского питания. На вид оно прозрачное,
без осадка. Кислотное число (количество насыщенных жирных кислот) в нем
составляет всего 0,6 мгКОН/г (вчетверо
ниже допустимого по ГОСТу), а перекис-

Применение растительного масла
«Лавра» широко: его можно добавлять
в салаты, использовать при приготовлении пищи. Диетологи рекомендуют
ежедневно употреблять в пищу не менее столовой ложки растительного масла. Растительное масло «Лавра» будет
идеальным компонентом вашего ежедневного рациона.
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Из Африки — с любовью
В чем секрет успеха компании Keny Tea?
В настоящей любви к своему делу.
Лучшие сорта чая и кофе из Кении — ее конек.
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Компания Keny Tea ворвалась на российский рынок в 2006 году, когда впервые познакомила российских любителей с кенийским чаем — настоящим сокровищем
Африки. Сегодня в ассортименте компании — лучшие сорта чая из Кении, знаменитый кофе Арабика из Кении и Уганды.
Отличительной особенностью продукции Keny Tea является ее высокое качество
и экологическая чистота. Компания сама закупает чай и кофе, тщательно отбирая
самых лучших и ответственных производителей, контролируя всю производственную цепочку — от плантации до выпуска готовой продукции.

В собственном цеху компании чай и
кофе получают инновационную упаковку, позволяющую сохранить вкус,
аромат и свежесть продукта. Продукция представлена как в упаковке
«эконом», позволяющей почитателям
продукции Keny Tea оптимизировать
расходы на любимый напиток, так и в
подарочной упаковке, которая делает
их прекрасным подарком.

ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ КАК АФРИКА
Знаете ли вы, что половина чая, потребляемого в Британии, приходится
именно на кенийский чай? Чем же
англичанам, признанным любителям
этого напитка, он так полюбился?
Первые чайные плантации были заложены в Кении англичанами в 1926 году.

Уже в 30-е годы он стремительно завоевывает признание. Сегодня Кения
занимает третье место в мире по объемам производства чая.
Что же вывело кенийский чай в мировую элиту? Его плантации расположены на высоте 1500–2800 метров над
уровнем моря на плодороднейших
красных вулканических почвах.
Поэтому фермеры, выращивающие чай,
не используют никаких химических
удобрений. Местный климат — мягкий
и влажный (благодаря расположенному неподалеку озеру Виктория), что
придает чаю высокие вкусовые и ароматические качества.

высокое, а листья его собирают круглогодично, каждые 17 дней. Чайное производство Кении опирается в основном
на мелких частных фермеров в кругу
местных племен, поэтому сбор идет
в основном вручную.
Все эти факторы и делают кенийский
чай любимым напитком гурманов.

Компания Keny Tea предлагает
российским любителям чая
абсолютно чистый продукт,
без всяких искусственных добавок
и улучшителей.

Близкое расположение к экватору сглаживает сезонные колебания. Поэтому
качество кенийского чая стабильно
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Пакетированные чаи.
Чай в пакетиках — правильный выбор в тех случаях, когда хочется насладиться
ароматом и вкусом свежезаваренного чая, а времени на долгое чаепитие нет.

Крепкий чай

Высокогорный чай

Этот чай — настоящий воин, как и масаи, что населяют территорию, на которой он произрастает. Стойкий, с сильным
ароматом, крепкий, сохраняющий бодрость на долгое время — самый лучший напиток для тех, кто любит начать утро
с чашки ароматного чая! Мелкие чаинки дают насыщенный,
янтарный настой.

Этот чай с тонким цветочным ароматом подходит к любой
трапезе. Его настой красноватого оттенка, как и вулканические почвы, на которых он вырос. Яркий, мягкий и полный
вкус этого чая напоминает саму Африку. Кажется еще глоток — и воздух кенийского высокогорья ворвется в комнату!
Ароматные чаинки мы подбирали специально для пакетиков.

Элитные сорта чая

«Софи»

«Мари»

«Сафари»

«Контраст»

Чай «Софи» — предмет национальной гордости Кении.
Это крупнолистовой чай
с богатым вкусом и нежным,
тонким «девичьим» ароматом, с легким медовым
оттенком коньячного цвета
для настоящих ценителей.

«Мари» — более крепкий
крупнолистовой чай с «мужским», сочным и освежающим ароматом, коньячного
цвета. Это лучший чай для
утреннего чаепития, придающий бодрость с первого
глотка.

Зеленые сорта представлены
«Сафари». Элитный крупнолистовой зеленый чай
с изысканным, слегка вяжущим вкусом, мягкой терпкостью и ярким послевкусием,
имеет тонкий возбуждающий аромат.

Для тех, кто не может
выбрать между зеленым
и черным чаем, Keny Tea
предлагает чай «Контраст».
Это гармоничный и очень
необычный купаж черного
и зеленого чаев, любимый
чай гурманов.
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Зеленый чай Кения

Зов джунглей

Для поклонников традиций. Мелкие однородные чаинки
этого чая дают ярко-желтый, прозрачный настой с хорошей
крепостью и приятным послевкусием. По вкусовым свойствам зеленый кенийский чай не уступает китайскому, а иногда и превосходит его.

Один из любимейших сортов наших покупателей. Вкус
у него мягкий и деликатный, с приятной терпкостью.
Аромат свежести напоминает момент, когда вы входите
под полог тропического леса. Это чай второй половины дня,
когда лучи заката навевают мечты о дальних странах.

КОМПАНИЯ НОМЕРА
РОДИНА КОФЕ
Африка — родной континент кофе.
Самый лучший кофе сорта Арабика
растет в Кении и Уганде. Арабика
из этих стран имеет неповторимый
аромат и восхитительную цитрусовую
кислинку, освежающий эффект которой
так ценится знатоками.
В Кению кофе завезли в конце 1893
года католические миссионеры с острова Реюньон. Как и чай, он выращивается на высокогорном плато на высоте
1300–2000 м, на плодородных почвах
вулканического происхождения, в мягком теплом климате без выраженной
сезонности.
Благодаря этому кенийский кофе обладает наиболее сбалансированным
и сложным вкусом и ароматом. Он мощный, но при этом со сладкими ягоднофруктовыми нотами, а его характерная
кислинка имеет винный оттенок.

личается крепостью и идет, в основном,
на изготовление растворимого кофе.

вом кофе и сам выбирает покупателей, отсеивая посредников.

Интерес для истинных гурманов представляет второй сорт — Арабика. Он выращивается в горном районе Элгон
в восточной части Уганды. Элгон —
действующий вулкан, и уникальные
вкусовые качества местного кофе
сформировались благодаря плодородной почве, образовавшейся в результате его извержений.

Экологическая чистота, самые высокие
стандарты качества, лучшие сорта, признанные во всем мире, — вот основополагающие принципы формирования
ассортимента продукции компании Keny
Tea. Любовь к Африке и уважение к гурманам, принципы экологически чистого
производства и ответственное ведение
бизнеса — вот составляющие успеха
компании. Недаром для любителей чая
и кофе логотип Keny Tea стал настоящим знаком качества.

Кофейные плантации в районе Элгон
расположены среди бананов и маниоки.
Созревая, кофейные зерна впитывают
их богатый пьянящий фруктовый аромат. Напиток из этого кофе получается
густым и насыщенным, с чудесным шоколадным послевкусием.

Как и остальная продукция Keny
Tea, кофе из Уганды выращивается без применения химических удобрений, пестицидов или гербицидов.
Арабика из Уганды продается исВ Уганде существует два сорта кофе.
ключительно Объединённым СоюПервый — Робуста, выращиваемый
зом Бугису (BCU), куда входят все
в низколежащих областях Уганды,
фермеры района Элгон. Союз тщатаких как Бусога и Буганда. Этот кофе от- тельно следит за высоким качест-
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД
ПОТРЕБИТЕЛИ САМИ
СМОГУТ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВ
ПРОДУКТОВ
Отныне у потребителей больше нет необходимости верить на слово производителям, читая состав того или иного
продукта на упаковке. Израильская
компания Consumer Physics представила прибор, который может мгновенно просканировать и сообщить вам
химический состав еды, одежды, лекарства, воды и даже воздуха.
Небольшой сканер под название SCiO
представляет собой маленький прибор
весом всего 20 граммов и по размеру
напоминает обычную USB-флешку.
Новый прибор уже успел произвести
настоящий фурор на рынке: буквально за несколько недель уже около 9
тысяч инвесторов изъявили желание
вложить около 1,96 млн долларов в
продвижение нового чудо-сканера.
Разработчики SCiO обещают начать

массовые поставки сканера на рынок
уже в январе 2015 года.
Очевидно, что появление подобного
прибора произведет настоящую революцию на потребительском рынке.
Ведь теперь производителям будет

сложнее вводить в заблуждение потребителей, относительно состава
своей продукции. Зато в выигрыше
окажутся добросовестные компаниипроизводители: потребитель сам сможет убедиться в том, что приобретает
действительно качественный товар.

мыс, творог и многие другие продукты
микробной ферментации молока.

Некоторые из продуктов вызывают
квази-наркотическую зависимость,
что может быть частью сознательной стратегии по продвижению на рынке продукции определенных компаний», — считает
профессор кафедры общей экологии биологического факультета
МГУ, доктор биологических наук
Александр Олескин.

ЙОГУРТЫ КАК НАРКОТИК
Российские ученые утверждают, что
некоторые молочные продукты могут
вызвать квази-наркотическую зависимость. Причина тому – определенные
вещества, содержащиеся, например,

в тех же йогуртах. Причем, производители предпочитают умышленно не
информировать потребителей об их
содержании.
«Миллиарды людей на планете регулярно потребляют йогурты, кефир, ку-
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По мнению ученых, зависимость может
быть вызвана содержащимися в продукте мозговыми нейротрансмиттерами – гормонами, осуществляющими
связь между клетками мозга. В ходе
исследования, проведенного учеными
из МГУ, выяснилось, что в молочных
продуктах могут содержаться биогенные амины и аминокислоты с нейромедиаторной функцией. Эти препараты
часто рассматриваются как пробиотические, однако они также способны оказывать воздействие на деятельность
центральной нервной системы.

и орегано помогает дольше сохранять
хлеб от плесени.
Для доказательства своей теории ученые покупали хлеб без консервантов.
При этом часть батонов обрабатывали
натуральными защитными пленками,
а остальные – химическим консервантом, содержащим пропионат кальция.
Химическая защита через 10 дней переставала работать, и хлеб начинал
плесневеть. А вот масляные пленки из
натуральных компонентов сохраняли
продукт свежим.

КОНСЕРВАНТЫ МОГУТ БЫТЬ
НАТУРАЛЬНЫМИ
Природные консерванты, содержащие
масло гвоздики и орегано, не только
безопаснее, но и намного эффективнее традиционной «химии», использующейся в пищевой промышленности.
Специалисты из Федерального университета Викоза доказали, что съедобная пленка из масла гвоздики

Отметим, что в последние годы все
больше производителей, причем не
только пищевых продуктов, обращают
внимание на эффективность использования эфирных масел. Уже сегодня
природные компоненты успешно применяются в экологически безопасных
чистящих средствах, в антимоскитных
спреях и лекарственных препаратах.
Не исключено, что в скором времени
эфирные масла вытеснят своих «химических конкурентов» и в пищевой промышленности.

КИШЕЧНЫЙ ГРИПП —
ХИТ РЕСТОРАННОГО МЕНЮ
Всевозможные рестораны и кафе –
места, где чаще всего можно подхватить так называемый норовирус, или
попросту говоря, «кишечный грипп».
Об этом говорится в докладе американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Специалисты посчитали, в 2009 – 2012
годах в США было зафиксировано более тысячи вспышек этой инфекции,
связянных с заражением продуктов
питания. В 64% случаи заражения происходили в ресторанах, в 17% – в банкетных залах, 4% – частных домах и
только 1% – в школах, детских садах
и на круизных кораблях. Интересно
заметить, что в 70% случаев первоначальным источником заражения был
больной работник системы общепита,
который, очевидно, до подачи еды на
стол, каким-либо образом прикасался
к ней, соответственно, передавая вирус.
«Норовирус крайне заразен и вспышки
могут возникать везде, где люди соби-

раются вместе и едят. Чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов нужно, чтобы работники общепита
придерживались законов и правил
безопасности пищевых продуктов», –
отметил директор Центра по контролю
и профилактике заболеваний, доктор
Том Фриден.
По статистике, в 2013 году в США
примерно каждый пятый работник
системы общепита хотя бы один раз
выходил на работу больным.

КЛЕТЧАТКА ЗАЩИТИТ
ОТ АЛЛЕРГИИ И АСТМЫ
Постоянное потребление так называемых обработанных продуктов приводит
к аллергии, астме и аутоиммунным заболеваниям, констатируют ученые из
Монашского университета.
Все дело в том, что в обработанной
пище практически не содержится клетчатки, а она, как отмечают ученые,
помогает поддерживать желудочнокишечный тракт (ЖКТ) и иммунную
систему в норме.
Профессор Чарльз Макэй из Монашского университета решил сравнить
микробиом детей из Италии и Африки.
Ключевым отличием оказалось, что
микробиом африканских детей был
максимально разнообразен и обладал специфическими бактериями, расщепляющими клетчатку. В результате
этого в их организме вырабатывались
короткоцепочечные жирные кислоты,
которые и укрепляли иммунную систему. Парадоксально, но факт: в Африке
дети практически не болеют астмой и
аллергией.
А вот итальянские дети, потребляющие
преимущественно обработанную пищу,
имели большие проблемы с ЖКТ. Отсутствие в организме жирных кислот
приводит к тому, что бактерии размножаются в кишечнике, откуда попадают
в кровь и провоцируют развитие многих болезней.
Кроме того, клетчатка препятствует
развитию ожирения, поскольку продукты ее распада, попадая в мозг, помогают контролировать голод. Ученые
из Имперского колледжа в Лондоне
доказали это в ходе экспериментов с
мышами. Выяснилось, что грызуны, потреблявшие жирные продукты не так
быстро набирали вес, если в их еду добавляли клетчатку.
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ГИД ЗДОРОВЬЯ
ГРУППА КОМПАНИЙ KENY

КОФЕ MAGNUM ИЗ США

Лучшие сорта чая и кофе из Кении и Уганды
в розницу и оптом

Торговый дом «Комильфо», эксклюзивный
импортер и генеральный дистрибьютор
на территории России и СНГ

Интернет-магазин: www.keny-tea.ru

www.coffeemagnum.ru

115583, Москва, ул. Генерала Белова 26, офис 414
(центральный офис)

МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, влад. 29, стр. 2

Тел.: +7 (495) 989-12-86

с 9 до 18 часов, доставка с 9 до 17 часов

info@contrast-tea.ru

sekretmagnum@live.ru

КОМПАНИЯ «КАРЖАУ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УНИКУР

Подсолнечное масло «Лавра» производится по
технологии холодного отжима без применения
химических веществ

Тел.: +7 (495) 926-07-11

Центр женского и семейного здоровья
www.unikur.ru

www.lavra.kz
Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-н,
с. Капыченка, ул. Луговая, д. 3

Москва, Куркино, Родионовская ул., д. 12, кор. 1,
пом. 4

Тел.: +7 (777) 226-91-11; +7 (714) 221-22-46

Тел.: +7 (495) 317-01-45

skliff@bk.ru
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115583, Москва, Россия, ул. Генерала Белова, д. 26
+7 (495) 989-12-86
info@keny-tea.ru
www.keny-tea.ru

