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Приморские продукты питания 2010

ExpoFood - 2010

Агрокомплекс 2010

Пищевая индустрия - 2010

Nutrasport / sportmed 2010

Масложировая индустрия - 2010

World Food Ukraine 2010

-
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-

-

Агропродмаш - 2010

Современное хлебопечение 2010-

Читайте о проекте на стр. 6
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Эти вредные сладости. Как мы
их любим!

Пожалуй, никакие пищевые про-
дуктынемогут конкурировать по раз-
нообразию с кондитерскими издели-
ями. Конфеты,
печенье, тор-
ты, мармелад,
пастила,шоко-
лад, халва,
вафли, пряни-
ки… Тысячи
н а имен о ва-
ний!Идля каж-
дого разнооб-
разные виды
начинок, посы-
пок , пропи-
ток…

У всех этих продуктов есть, по
меньшеймере, два общих свойства:
все они высококалорийныеи с высо-
ким содержанием сахара (здесь мы
не рассматриваем специализиро-
ванные продукты и продукты лечеб-
ного питания). Ничего полезного не-
вооруженным глазом в них разгля-

деть невозможно. Да и, судя по пуб-
ликациям в СМИ, перечень болез-
ней, связанных с поглощением сла-
достей, устрашающе велик: ожире-
ние, диабет, кариес, аллергия, ки-
шечные расстройства. Однако, ни

одна книга о вкус-
ной и, заметьте,
здоровой пище
не обходится без
раздела о конди-
терских издели-
ях.

Во всех нацио-
нальных кухнях
прис у тс т вуют
сладости. И рос-
сийский народ не
готов отказать се-
бе в сладкомудо-
вольствии ни при

каких обстоятельствах. В кризисном
2009 году потребление сахара и кон-
дитерских изделий выросло почти
на 6% по сравнению с 2008 годом
(33,5-34 кг на человека в 2009 г. про-
тив 32 кг в 2008 г.).

Продолжение на стр. 4-5
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Йодный дефицит в России все
еще не устранен

Итоги реализации программы
«Школьное молоко»
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Питание, как компонент здо-
рового образа жизни, является
важнейшим фактором, опреде-
ляющим здоровье человека.
Поэтому мероприятия, направ-
ленные на создание условий, в
рамках которыхдляразличных
групп населения обеспечивает-
сяоптимальное здоровоепита-
ние в соответствии с требова-
ниямимедицинскойнауки, дол-
жны разрабатываться на госу-
дарственном уровне. В этом
году Минздравсоцразвития
подготовило основы государ-
ственной политики в области
здорового питания населения
до 2020 года. С 1 июля 2010 года
документ находится на согла-
совании.

ВЫВОД.

.
Подводим итоги предыду-

щейКонцепции

На что направлена Поли-
тика?

Что ожидает государ-
ство от реализации Полити-
ки в области здорового пита-
ния?

1

Положительныемоменты:

Негативныемоменты:

Важным моментом реализа-
ции Концепции явилось принятие
большинством субъектов феде-
рации программ, направленных
на улучшение структуры питания
населения региона (порядка 70
программ), а также организация в
4федеральных округах и 26 субъ-
ектахРоссийскойФедерациицен-
тров оздоровительного питания.

Произошли положительные
сдвиги в организации детского и
лечебно-профилактического пита-
ния. С 2008 года в ряде субъектов
Российской Федерации реализу-
ются пилотные проекты, направ-
ленные на совершенствование
системы организации школьного
питания.

Для обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов созда-
на законодательная нормативная
база, которая гармонирует с евро-
пейским пищевым законода-
тельством.

Проведенный в стране мони-
торинг показал, что за прошед-
шие 5-7 лет наметились тенден-
ции в улучшении состояния пита-
ния населения:

- во-первых, за счет измене-

ния структурыпотребления пище-
вых продуктов (увеличения доли
мясных и молочных продуктов,
фруктов и овощей),

- во-вторых, благодаря внед-
рениюболее 1200 новых техноло-
гических процессов и новых пище-
вых продуктов, обогащенных мик-
ронутриентами.

Это привело к снижению рас-

пространенности дефицита ряда
витаминов, однако проблема
адекватной обеспеченности насе-
ления микронутриентами остает-
ся не решенной, о чем свиде-
тельствуют результаты массовых
обследований различных групп
населения.

Вместе с тем питание у боль-
шинства взрослого населения не
соответствует принципам здоро-
вого питания из-за высокого
потребления жира животного про-
исхождения и простых углеводов
при недостатке в рационах ово-
щей и фруктов, рыбы и морепро-
дуктов, что приводит к распрос-
транениюизбыточноймассы тела
и ожирения, которое за послед-
ние 8-9 лет возросло с 19% до
23%, увеличивая риск развития
диабета, заболеваний сердечно-
сосудистой системыидр.

Значительная часть работаю-
щего населения лишена возмож-
ности правильно построить пита-
ние в рабочее время, особенно
это касается малых и средних

предприятий, что неблагоприятно
сказывается на здоровье работа-
ющих.

Несмотря на позитив-
ные тенденции в питании населе-
ния РФ, алиментарный фактор
играет значительную роль в раз-
витии хронических болезней,
смертность от которых остается
значительно выше, чем в боль-
шинстве европейских стран. Это
свидетельствует о необходимос-
ти развития программ, направ-
ленных на оптимизацию питания
и оздоровление как населения
Российской Федерации в целом,
так и особенно групп риска.

Государственная политика в
области здорового питания, глав-
ным образом, нацелена на про-
фи л а к т и к у з а б ол е в а н и й ,
обусловленных неполноценным
и несбалансированным питанием
детей и взрослых.

К 2020 году предполагается
восстановить отечественное про-
изводство субстанций витаминов,
развить производство пищевых
добавок, пребиотиков и других
пищевых ингредиентов. Заплани-
ровано увеличение объемов про-
изводства продуктов массового
потребления, обогащенных вита-
минами и минеральными вещес-
твами: массовых сортов хлебобу-
лочных изделий и молочных про-
дуктов (молоко, кисломолочные
продукты). Их доля должна увели-
читься до 40-50%от общего объе-
ма производимой отечественной
продукции. Одной из задач явля-
ется увеличение производства
молочной и мясной продукции со
сниженным содержанием жира.
Поскольку Россия была и остает-
ся аграрной страной, доля про-
дукции отечественного производ

ЗНАКОМИМСЯ С ОСНОВАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ

1 - «Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации
на период до 2005 года», подготовленнаяМиннаукиРоссии,МинздравомРоссии,МинсельхозпродомРоссии,
РАМН и РАСХН (введена в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.1998№917).

Цифры и факты

Новая функциональная
продукция

- свыше 4000 пищевых
продуктов

- обогащается до 40%
продуктов детского питания

около 2% хлебобулочных
изделий и молочных
продуктов

- около 2% безалкогольных
напитков

-
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ства должна составлять не менее
80-95%.

Что касается целевых инди-
каторов здоровья, то предполага-
ется повышение числа адекватно
обеспеченных витаминами детей
и взрослыхдо70-100%.

В результате совершенство-
вания законодательного прост-
ранства должен возрасти охват
полноценным питанием органи-
зованных групп в школьных
учреждениях (до 80%) и работа-
ющего населения на предприяти-
ях.

К числу приоритетных
направлений в политике отнесе-
но ликвидация дефицита микро-
нутриентов, опережающее разви-
тие новейших наукоемких био- и

нанотехнологий производства
продовольственного сырья, пище-
вых продуктов и ингредиентов;
расширение пропаганды здоро-
вого питания. Оздоровление
нации посредством питания тоже
будет адресным - для школьни-
ков, больных, трудящихся, мало-
обеспеченных.

в рамках Полити-
ки предусмотрено развитие зако-
нодательного обеспечения усло-
вий для инвестиций в производ-
ство витаминов, пробиотиков и
других пищевых ингредиентов,
используемых при обогащении
витаминами и минеральными
веществами продуктов массового
потребления. Будет осуществля
ться стимулирование роста объе-
ма производства обогащенных
продуктов массового потребле-
ния, то есть кондиционирован-
ных, которые сегодня являются
неотъемлемой частью сбаланси-
рованного питания для всех
слоев населения, прежде всего
для детей. Имеется в виду, в том
числе, обогащение витаминами
таких продуктов, как молочные,

хлебобулочныеизделия.

, в Политике сде-
лан акцент на разработку и реа-
лизацию региональных программ
по вопросам здорового питания.
При этом региональные програм-
мы должны быть направлены на
реализацию конкретных задач. К
таким задачам относятся профи-
лактика микронутриентной
недостаточности, улучшение
питания детей в школах, органи-
зации здорового питания работа-
ющего населения независимо от
форм собственности предприя-
тий и т.д.

пропаганда пра-
вильного питания среди населе-
ния через СМИ, для чего выделя-
ется эфирное время на радио и
телевидение.

разработка и
принятие технических регламен-
тов и национальных стандартов,
проведение научных исследова-
ний, мониторинг состояния пита-
ния и т.д.

В заключение хотелось бы
отметить, что Политика реализу-
ется в рамках таких националь-
ных проектов как «Здоровье»,
«Развитие АПК» и «Образова-
ние».

Какие направления реали-
зации Политики приобрете-
ны?

Какие механизмы реализа-
ции государственной полити-
ки в области здорового пита-
нияпредусмотрены?

Во-первых,

Во-вторых

В-третьих,

В-четвертых,

-

Студентов пересадят на соци-
альное питание. В данный момент
рабочая группа, занимающаяся
законопроектомо социальномпита-
нии, в том числе и о студенческом,
собирает предложения и пожела-
ния от специалистов-пищевиков и
руководителей комбинатов пита-
ния. Одним из таких предложений
является идея организовать во
всех пищевых вузах малые пред-
приятия, в сферу деятельности
которых и будет входить питание
студентов. Когда законопроект
будет внесен в Госдуму, пока неяс-
но, как неизвестно, насколько хоро-
шо он будет принят законодателя-
ми.

В 2010/11 учебном году еже-
квартально вшколахТюмени в рам-
ках проекта-конкурса «Здоровая
школа» будут проходить обучаю-
щие семинары, мастер-классы для

педагогов и родителей, касающие-
ся самых актуальных тем здоровья.
Прежде всего, по рациональному
питанию.

Ребят из начальных классов в
Удмуртии будут кормить завтрака-
ми из обогащенных продуктов. На
эти цели направят бюджетные
ассигнования.

Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия Респуб-
лики Бурятия совместно с гильдией
пекарей проведено совещание
«Здоровое и диетическое питание -
новые технологии, оборудование,
ингредиенты», на котором руково-
дители и специалисты хлебопекар-
ной и кондитерской промышлен-
ности республики говорили о необ-
ходимости обогащения хлебобу-

лочных изделий необходимыми
микронутриентами. В работе сове-
щания состоялись презентации
современных функциональных
ингредиентов и добавок для произ-
водства хлебобулочных и конди-
терских изделий концерна
«Ирекс».

В Беларуси разработаныфунк-
циональные продукты для детей,
которыемогут вытеснить аналогич-
ную импортную продукцию. Разра-
ботки велись в ходе реализации
программы«ДетиБеларуси», имею-
щей подпрограмму «Детское пита-
ние» в тесном сотрудничестве про-
и з в о д и т е л е й и Н а у ч н о -
практического центра Националь-
ной академиинаукБеларуси по про-
довольствию.

Московский Комсомолец

www.vsluh.ru

www.izh.kp.ru

www.express-news.ru

www.ng.by

-

www.ural.ru

Россия

Тюмень

Беларусь

Удмуртия

Бурятия



На чем же мы экономили?
Конечно, на свежих фруктах и ово-
щах, мясных изделиях и других про-
дуктах, богатых витаминами, мине-
ралами и другими веществами,
необходимыми для нормального
функционирования организма.
Недополучая витамины и микроэ-
лементы из продуктов питания,
наши граждане продолжают эконо-
мить и на таблетированных вита-
минно-минеральных комплексах.
Получается двойная проблема -
избыток сладкого и недостаток вита-
минов. И если убедить население
снизить потребление сладостей
задача практически не решаемая,
то для решения второй проблемы
(увеличение потребления витами-
нов) необходимо всего лишь обес-
печить соответствующий ассорти-
мент товаров вмагазинах.

Потребители, регулярно поку-
пая кондитерские изделия (т.е. про-
дукты, которые больше ассоцииру-
ются с удовольствием, чем с
пользой), зачастую все же отдают
предпочтение обогащенным изде-
лиям, в которых есть «хоть что-то
полезное». Не зря обогащенные
микронутриентами кондитерские
изделия рекомендованы для вклю-
чения в ассортимент продуктов для

школьных буфетов. Ведь
они, как хлебимолоко, явля-
ются продуктами повсед-
невного спроса и, благода-
ря обогащению, могут спо-
собствовать обеспечению
организма витаминами,
минераламиидругиминеза-
менимымивеществами.

Как показали результа-
ты опубликованных в интер-
нет-изданиях опросов пред-
ставителей различных кон-
дитерских предприятий
директоров, маркетологов,
руководителей отделов раз-
вития и отделов сбыта,
несмотря на несколько раз-
личающиеся мнения по
поводу перспектив разви-
тия рынка кондитерских
изделий, есть перспектив-
ные направления, которые
отмечают все:
• рост продаж комбинированных

кондитерских изделий (мармелад-
печенье, вафля-карамель т.п.) имуч-
ных изделий с различными начинка-
ми, прослойками, посыпками;
• увеличение спроса на продукты

здорового питания.

Заобогащениембудущее

www.zdorovbazar.ru
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Продолжение. Начало на стр. 1

КАК ДЕЛАТЬ СЛИВОШНЫЕ ВАФЛИ

На бутылку хороших сливок должно взять полфунта
муки крупичатой, сливки сперва особо взбить, чтобы

были гораздо густы, потом
всыпать муку в оные взбитые
сливки, и еще вместе все
веничком хорошенько побить,
тогда уже из оного раствора
или теста можно печь вафли; и
когда они поспеют, то сахаром
обсыпать и подавать.

‚‚Новейшая и полная поваренная
книга’’, 1790

www. .worldprints com

СанПиН 2.4.5.2409-08 Приложение 9
«Рекомендуемый ассортимент

пищевых продуктов для организации
дополнительного питания

обучающихся»

Мучные кондитерские изделия и
кондитерские изделия сахарные, в т.ч.
обогащенные микронутриентами:

• печенье, вафли, миникексы, пряники

• и р и с т и р а ж е н н ы й , з е ф и р ,
кондитерские батончики, конфеты
(кроме карамели)

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

НИИ питания РАМН

Тутельян В.А., проф.,
академик РАМН,

директор НИИ Питания
РАМН

Моя позиция: плохих продуктов
нет. Человечество в процессе
эволюции отобрало разные

продукты. Они - либо источник
энергии, либо источник белка,

либо витаминов, других полезных
веществ. Сами посудите. Яблоко
- здоровый продукт? Конечно! Но
на яблоках вы далеко не уедете.
Через неделю, сидя на яблочной
диете, вы не помрете. Но уже

будете очень больным человеком.
А через три недели на яблоках -

умрете. Сливочное масло - плохой



в а р ь и р у е т с я о т с т р а н ы -
производителяданного сырья, вре-
мени года, длительности хране-
ния, вида обработки и т.п., и, вопре-
ки ожиданиям, может практически
отсутствовать в готовом продукте,
создавая лишь видимость полез-
ности.

Ко второй группе относятся
биологически активные пищевые
добавки (микронутриенты): вита-
мины, минералы, пищевые волок-
на, флавоноиды и т.д. Они в боль-
шинстве своем (за редким исклю-
чением) не оказывают никакого
влиянияна органолептические сво-
йства продуктов и не требуют спе-
циальной доработки технологии
производства, но, в то же время,
повышают пищевую ценность про-
дуктов. Такие добавки хорошо под-
ходят в тех случаях, когда произво-
дитель хочет сохранить ори-
гинальных вкус и вид изде-
лия, но повысить его потре-
бительские качества, пище-
вую ценность, а также при-
дать продукту дополнитель-
ные полезные свойства,
ведь каждыймикронутриент
обладает определенной
активностью, направленной
на улучшение состояния той
или иной системы организ-
ма. Биологически активные

добавки позволяют строго дозиро-
вать уровень вводимых в продукт
микронутриентов. Их можно
использовать и в комплексе с
добавками, описанными выше,
для увеличения содержания мик-
ронутриентов в продукте до требу-
емого уровня, чтобы ожидаемая
польза сталареальной.

Обогащение кондитерских
изделий - признанный специалис-
тами перспективный путь развития
отрасли. В условиях жесткой кон-
куренции вывод на рынок более
здоровых продуктов позволяет про-
изводителю без значительных
материальных вложений расши-
рить ассортимент и привлечь
новых клиентов. Современному
покупателю важно, чтобы люби-
мые конфеты или вафли доставля-
ли удовольствие не только своим
вкусом, но и пользойдля здоровья.
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В последние годы заметно уве-
личилось число покупателей, ори-
ентированных на здоровый образ
жизни, обращающих внимание на
состав продуктов. Для большин
ства из них важна не только кало-
рийность, но и дополнительная
функциональность.

Функциональные ингредиенты
для кондитерских изделий очень
разнообразны. Их, пожалуй,
можноразделить надве группы.

К первой относятся добавки в
виде пищевых продуктов, в кото-
рых, по общему мнению, должны
содержаться витамины, минералы
и другие полезные вещества. К
этой категории добавок относятся
злаки, сушеная морковь, черно
слив с курагой, отруби, морская
капуста и т.п. И плюсом, и минусом
таких добавок является изменение
вкуса и внешнего вида изделия,
что ограничивает область приме-
нения данных добавок, хотя в неко-
торых рецептурах они очень умес-
тны. Микронутриенты в них
действительно присутствуют, но их
содержание зачастую значительно

продукт? Конечно! Он -
источник холестерина,

насыщенных жирных кислот.
Но он же - концентрат

энергии! Нельзя ругать отдель-
ные продукты, отдельные

блюда, если даже там много
холестерина или сахара. Нет

плохих продуктов. Имею в виду
свежие, не испорченные - те,
срок годности которых не

иссяк. Дело в другом: сколько,
как часто мы их употребляем.

Дело в нашей культуре питания.

"Российская газета" -
Федеральный выпуск №4829 от

16 января 2009 г.

www.highresolution.ru

Содержание йода в морской капусте может колебаться от 50 до 70000
мкг в зависимости от вида, срока сбора и в последствии от условий
хранения («Новые известия», 31.03 2009 г.)

* два обогащеных йодом пряника содержат 40 мкг йода,
что составляет 26% от суточной потребности в йоде.

=
*

konditer.megadoski.ru
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«Молоко и молочная продукция. Метод определе-
ния массовых долей казеиновых и сывороточных
белков»

«Молоко и продукты переработки молока.
Методы определения влаги»

«Молоко и продукты переработки молока.
Методы определения кислотности»

«Молоко питьевое пастеризованное обогащен-
ное. Технические условия»

«Продукты молочные составные и продукты
детского питания. Метод определения массовой доли
моно- и дисахаров (глюкозы, фруктозы) »

«Шоколад. Общие технические

условия».

«Шрот подсолнечный. Технические
условия»

«Жмых подсолнечный. Технические усло-
вия»

«Мясо птицы. Методы химического и
микроскопического анализа свежести мяса»

«Мясо птицы. Метод гистологического
анализа»

«Мясо птицы. Методы гистологи-
ческого и микроскопического анализа»

«Колбасы полукопченые из мяса
птицы. Общие технические условия»

[Уведомление о разработке проекта нацио-
нальногостандартаот 02.07.2010]

[Уведомление о разра-
ботке проекта национального стандарта от
02.07.2010]

[Уведомление о
разработке проекта национального стандарта от
02.07.2010]

[Уведомление о разработ-
кепроектанациональногостандартаот 02.07.2010]

[Уведомле-
ние о разработке проекта национального стандарта
от 02.07.2010]

[Об утверждении поправки с опубликова-
ниемкстандартуот 20.07.2010]

[Об утверждении поправки с опубликова-
ниемкстандартуот 20.07.2010]

[Об утверждении поправки с опубликованием к
стандартуот 20.07.2010]

[Уведом-
ление об отмене/прекращении применения стан-
дартаот 04.08.2010]

[Уведомление об отмене/прекращении
применениястандартаот 04.08.2010]

[Уведомление
обутверждениистандартаот 04.08.2010]

[Уведомление об
утверждениистандартаот 04.08.2010]

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ Р 52821-2007

ГОСТ 11246-96

ГОСТ 80-96

ГОСТ 7702.1-74

ГОСТ 23481-79

ГОСТ Р 53853-2010

ГОСТ Р 53852-2010

Информация ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
о введении в действие ГОСТов, изменений к ним или их аннулировании с 01.07.2010 года:
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УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ БАШКИРСКОГО
ЦЕНТРА ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ

Республика Башкортостан

- Зухра Равиловна, скажите, в
каких направлениях работает
Вашцентр?

- А кроме мёда, какую ещё про-
дукциюпроизводитВашцентр?

- Какое многообразие! И как
справляетесь со сбытом своей
продукции?

- Значит, Ваша продукция дол-
жна соответствовать между-

народным стандартам качес-
тва?

- В чем заключается
государственная под-
держка?

- Тогда остаетсятолько поже-
лать успехов вВашем полезном,
важномделе.

- Утверждена и активно осуще-
ствляется комплексная программа
научно-исследовательских работ по
25 направлениям. Государственную
регистрацию РФ получили 3 основ-
ные программы: «Сохранение, вос-
производство генофонда и расши-
рение ареала обитания башкирской
популяциимедоносных пчел», «Вы-
явление в Республике Башкортос-
тан природных зон с оптимальными
условиями для производства высо-
кокачественных экологически безо-
пасных продуктов пчеловодства» и
«Разработка, совершенствование и
клиническое применение лечебно-
профилактических средств и биоло-
гически активных добавок, создан-
ных на основе продукции пчеловод-
ства илекарственных трав».

При научном центре создан экспе-
риментальный комбинат по перера-
ботке продуктов пчеловодства и
фасовке меда. Центром разработа-
но и выпускается около 200 видов
лечебно-профилактических, пище-
вых продуктов и косметических
средств на основе продукции пчело-
водства, многие из которых награж-
дены дипломами и медалями меж-
дународных и российских выставок.

26 видов экспериментальной про-
дукции учреждения имеют свиде-
тельства экологически безопасной.
Среди них серии медов «Здо-
ровье», «Витамед», «Медовая сим-
фония», кисели с цветочной пыль-
цой, напиток безалкогольный с про-
полисом «Родник здоровья», драже
«Дары природы», косметические
средства серии «Волшебная пчела»
с использованием меда, прополиса,
воска, маточного молочка. Одним из
уникальных достижений нашего
центра является разработка меда
«Бодрость», обогащенного йодиро-
ваннымбелком.

- Мед и другая лечебно-
профилактическая продукция на
основе продуктов пчеловодства
поставляется не только по России и
ближнему зарубежью, но и в США,
Францию, Японию. В сентябре 2009
года заключен контракт с кувейт-
ской фирмой на поставку в страны
Персидского Залива.

- Да, выход продукции на мировой
рынок и перспективные планы по
дальнейшему сотрудничеству с
зарубежными странами потребова-
ли от нас серьезной работы в вопро-
сах обеспечения высокого качества
и безопасности выпускаемой про-
дукции. В 2008 году нами был полу-
чен сертификат соответствия систе-
мы качества, основанной на при-
нципах ХАССП. Эта система менед-
жмента безопасности пищевых про-
дуктов в настоящее время применя-
ется в качестве обязательной в 30

европейских странах.

- НашцентрУказомПре-
зидентаРеспубликиБаш-
кортостан от 04.12.2000
года определен ведущим
учреждением республики
по проблемам науки и
производства в области
пчеловодства и апитера-
пии. Учреждение являет-
ся некоммерческой орга-
низацией, финансирует-
ся из бюджета республи-
ки и отнесено к государ

ственной собственности Башкор-
тостана. В настоящее время потен-
циал в развитии отрасли пчелово-
дства остается высоким. Мы спо-
собны обеспечивать ценнейшими
продуктами пчеловодства как оте-
чественные, так и зарубежные рын-
ки. И гарантия тому - всесторонняя
государственная поддержка и
постоянное внимание руководства
республики к пчеловодству как
одной из важнейших отраслей
сельского хозяйства.

-

Башкортостан не случайноназываютмедовымкраем, «классической
страной пчеловодства». Башкирская пчела и башкирский мёд с давних
времен считались символами республики, где ежегодно производится
более 5 тыс. тонн товарного меда, по своим целебным и вкусовым
качествамнеимеющего аналоговвмире. Государственное учреждение
«Башкирскийнаучно-исследовательскийцентрпопчеловодствуиапи-
терапии» было создано в 1998 году в соответствии с Законом Респуб-
лики Башкортостан «О пчеловодстве» с целью решения научно-
производственныхпроблемданнойотрасли.

Структураисистемадеятельностицентраобъединяютнаукуипроиз-
водство в единый цикл: научное подразделение - пасеки научно-
экспериментальных станций по пчеловодству - технологический отдел
- опытно-экспериментальный комбинат по переработке продуктов пче-
ловодства - центр народноймеди-
циныи апитерапии - отдел торгов-
ли магазины для закупки сырья и
сбыта продукции. Подробнее о
самом центре и продуктах, кото-
рые он разрабатывает и выпуска-
ет, намрассказаланачальникотде-
ла технологии переработки про-
дуктовпчеловодстваИшемгулова
ЗухраРавиловна.

Фото предоставлено ГУ БНИЦПиА

Фото предоставлено ГУ БНИЦПиА



ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ В РОССИИ ВСЕ ЕЩЕ
НЕ УСТРАНЕН

С началом нового учебного года специалисты бьют
тревогу: нехватка йода ежегодно становится причиной
рождения 20 млн. умственно отсталых детей в мире.
Причём недостаток йода приводит не только к замедле-
ниюфизического, но и умственного развития.

Индустриальные страны Европы, США, больши-
нство стран СНГ давно справились с проблемой йодо-
дефицита. Россия же все еще остается страной, где она
до сих пор остается не решенной.

Средние показатели умственного развития (IQ-
индекс) российских детей составляет около 85-90 еди-
ниц, тогда как в странах, где проблемы нехватки йода в
питании решены, IQ детей достигает 100 единиц и бо-
лее.

ПомнениюэкспертовВсемирнойорганизации здра-
воохранения (ВОЗ), недостаточность йода является са-
мой распространенной причиной умственной отсталос-
ти, которую можно предотвратить, восполнив этот не-
достаток.

Однако сегодня нехватка йода в питании является
причиной того, что ежегодно в России рождается более
1 миллиона детей с угрозой нарушения интеллектуаль-
ного развития. Причиной тому – недостаток этого микро-
элемента в организмематери.На сегодняшнийдень око-
ло 75% жителей России испытывают дефицит йода раз-
личной степени, зачастуюнеподозревая об этом.

К сожалению, с 1999 года, когда было принято поста-
новление Правительства РФ о мерах по профилактике
йододефицитных заболеваний, по настоящее время си-
туация с восполнением нехватки йода не изменилась. У
более 600 тысяч детей диагностированы заболевания
щитовидной железы, в 95% случаев из-за дефицита йо-
да в питании. Ежедневно в России рождаются 865 детей
с задержкой умственного развития вследствие наруше-
ний, вызванныхдефицитомйода. Хотя, как отмечал пре-
зидентРФДмитрийМедведев, «сегодня как никогда важ-
но этот (интеллектуальный) потенциалразвивать».

www. remedium.ru
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По состоянию на ентябрь года программы
«Школьное молоко» реализуются в 31 субъекте Россий-
скойфедерации, из них:

- 3 субъекта РФ (Белгородская, Воронежская,
Ульяновская области) реализуют целевые программы
«Школьноемолоко»

- 10 субъектов РФ (Республики Тыва, Хакасия,
Удмуртская Республика, Брянская, Владимирская,
Вологодская, Калужская, Кемеровская, Ленинградская
области, Москва) обеспечивают детей молоком в
рамках других целевых программ,
направленных на улучшение
состояния здоровьядетей

- 8 субъектов РФ (Хабаров-
ский край, Республики Адыгея,
Карачаево-Черкессия, Кабардино-
Б а л к а р и я , К а р е л и я ,
Архангельская, Мурманская,
Ростовская области) обеспечивают
детей молоком в рамках дополни-
тельныхмероприятий

- 10 субъектов РФ (Республи-
ки Башкортостан, Татарстан, Саха
(Якутия), Краснодарский край,
Волгоградская, Костромская,
Магаданская, Новгородская, Пензенская, Тамбовская
области) реализуют программы «Школьное молоко» на
уровне отдельныхмуниципальныхобразований

В первом полугодии 2010 года программы
«Школьноемолоко» внедреныв:

Саратовской области

Амурской области

Тульской области

С 2010/2011 учебного года программа «Школьное
молоко» запускается вСтавропольском крае!

Регионы, увеличивающие охват учащихся в

2010/2011 учебном году:

РеспубликаУдмуртия

Воронежская область

Саратовская область

С 1 сентября Ставрополь войдет в число россий-
ских городов, где реализуется программа «Школьное
молоко». Теперь все без исключения школьники с 1-го
по 4-й класс в образовательных учреждениях краевой

столицы будут получать молоко в
качестве дополнительного пита-
ния.

По инициативе ОАО «МК
«Сарапул-молоко», работающего
под управлением ООО «КОМОС
ГРУПП», с 3 сентября в 17 школах
Сарапула в рамках программы
«Школьное молоко» начинает
действовать экологический проект
по сбору отходов картонной
упаковки отмолока.

Поддерживая государственную Программу по
формированию здорового образа жизни населения
Республики Беларусь, в 2005 году ОАО «Савушкин
продукт» начало реализацию собственной долгосроч-
ной Программы «Савушкин продукт - за здоровье
нации». Причиной тому послужили данные о снижении
уровня потребления молока и молочных продуктов в
Республике Беларусь, и как следствие - рост количества
заболеваний сердечно сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата,ЖКТи т.д.
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ww.schoolmilk.ru

ww.vechorka.ru

ww.news.unipack.ru
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