Мир
изменился.
Человек
резко снизил
свои
энерготраты.
Автомобили,
лифты, офисы,
гаджеты - наш современник
в день расходует
всего
2500
килокалорий,
а наши
прадеды тратили все
50001 Казалось
бы,
хорошо,
- на восполнение
энергетического баланса нам
требуется в 2 раза меньше пищи. Мы стали
меньше двигаться, переедаем, что в результате при водит к избыточной
массе тела практически у 60 % россиян в возрасте «за 40".
Но организму кроме калорий нужны витамины - ему без них плохо. Нездоровится.
Однако витаминов
в современной
пище мало. И
ситуация складывается
так: мы переедаем,
пытаясь заглушить витаминный
голод ...
И что же делать?
Об этом рассказывает наш собеседник, доктор технических
наук, профессор Международной промышленной академии Людмила Николаевна Шатнюк, заместитель
генерального
директора компании «Вапетек Продимпэкс» лидера в области производства обогащённых
витаминами пищевых продуктов, лауреата Национальной Премии "Здоровое Питание-201 3».
- По-латыни "Vita» - это "жизнь», - и, конечно, дефицит микронутриентов
(так мы называем витамины, антиоксиданты,
минеральные
вещества) необходимо постоянно восполнять, говорит Людмила Николаевна. Уникальные по своим масштабам исследования, охватившие более 600 тысяч человек в различных регионах России, проведённые Научноисследовательским
институтом питания РАМН,
показали, что всеми витаминами обеспечены
не более 10 % населения, а остальные 30-70 %
россиян недополучают до 40 % рекомендуемых
норм потребления этих веществ.
В миллиграммах это, казалось бы, немного,
но! ...
Известно, что витамины входят в состав ферментов, которые управляют важнейшими
биохимическими
процессами, происходящими
в
организме. И при их дефиците организм даёт
сбои - развиваются так называемые алиментарные заболевания, оказывающие отрицательное влияние на здоровье,
рост и развитие
детей, работоспособность и продолжительность
жизни взрослых.
При этом надо чётко понимать: витамины,
за малым исключением, не синтезируются организмом человека. Он должен получать их с
продуктами питания. Однако, как показывают
исследования, современные натуральные продукты микронутриентами
небогаты.

ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!
Мировой и отечественный опыт убедительно
свидетельствует,
что наиболее эффективным,
физиологичным
и экономически
доступным
способом обеспечения населения микронутриентами является включение в рацион питания
продуктов и готовых блюд, обогащённых
веществами. Вот производством таких продуктов
наша компания занимается более 20 лет.
- Какие продукты возможно обогащать?
В принципе, самые разные. Это могут быть
хлебобулочные, кондитерские изделия, молоко,
йогурты, напитки и кисели, зерновые хлопья,
поваренная соль. Для этих целей Валетек производит специальные технологические
смеси поли витаминные,
минеральные
и витаминноминеральные премиксы.
- Кто является основными
потребителями
вашей продукции?
У нас разработаны
специализированные
продукты для детей дошкольного и школьного
возраста, коктейли для беременных и кормящих женщин "Мадонна», кисели и напитки для
взрослых и пожилых людей, и - наша гордость профилактические
напитки «Вапетек Форте»
(взамен молока) для персонала, работающего
во вредных условиях труда.
Высокая эффективность
продуктов питания
компании Валетек неоднократно
подтверждена результатами многочисленных
клинических
испытаний, положительным опытом их использования в массовом оздоровлении населения,
в том числе и в экологически неблагоприятных
регионах России.
- Почему вы выбрали такую форму напитка сухую смесь в пакетиках? С чем это связано?
Для того, чтобы обеспечить длительный срок
годности продукта, в него, как правило, добавляют консерванты и (или) стабилизаторы.
Сухая и порционная форма нашего продукта,
специальная
свето-паро-влагонепроницаемая
упаковка позволяют избежать использования
подобных технологических
добавок и обеспечить длительные сроки годности. Ну а готовится
напиток элементарно.
- Отдельная тема для беседы - ваши обо гащённые соли.
Россияне потребляют соли примерно в 2-3
раза больше нормы - таковы наши национальные традиции, пристрастия и рационы питания.
Получается переизбыток
натрия в организме,
что является фактором риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых
заболеваний. С другой стороны - в России широко
распространён дефицит йода в питании. Это,
прежде всего, сказывается на детях, вызывая
нарушение умственного развития ребёнка. Специалистами компании «Вапетек» в 1996 году

была создана единственная
в России пищевая соль с пониженным содержанием натрия,
одновременно
обогащённая
йодом, калием и
магнием. По вкусу она неотличима от обычной
поваренной соли и может использоваться, как
в домашнем хозяйстве, так и при производстве
продуктов питания.
Основное преимущество компании «Вапетек
Продимпэкс» заключается в консолидации 3-х
основных составляющих успешного бизнеса науки, технологии и собственного производства.
Возглавляет
нашу компанию известный ученый - доктор биологических
наук, профессор
Спиричев Владимир Борисович, Заслуженный
деятель науки РФ, специалист с мировым именем в области витаминологии, разработчик научной концепции ,,03 + 12 витаминов».
Технологические
вопросы, свяэанные с разработкой новых рецептур, использованием
инновационных
ингредиентов,
с обеспечением
безопасности обогащённых продуктов решает
большой коллектив высококвалифицированных
специалистов-технологов
под руководством ведущих учёных с мировым именем в области
здорового
питания, владеющих
уникальным
опытом производства таких продуктов.

Располагая собственным
производством
и
имея в своем штате высококвалифицированных
специалистов в области пищевой индустрии и,
самое главное, многолетний научный опыт и
фундаментальные
исследования,
проводимые
совместно с ведущими российскими
и зарубежными учёными в данной области, компания
Валетек может успешно решать весь спектр
задач, связанных с производством
продуктов
для здорового питания в нашей стране.
Поэтому и доверия такой компании больше,
чем кому-либо другому.

АССОРТИМЕНТ
ВblПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
включает более 100 наименований
в том числе:

для различных

Для детей
- 35 видов - напитки
и минеральными веществами

и кисели с витаминами

Для взрослых
и пожилых
напитки и кисели
Для женщин
минеральных

- 28 видов

- 4 вида белковых
коктейлей

групп населения,

-

витаминно-

Для работников,
связанных
с вредными
условиями
туда 24 вида специализированных
продуктов
- киселей и напитков

Для массового
потребления
3 вида соли пищевой обогащенной
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