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Инновации

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

д л я здоровья нации

Сегодня, в эпоху ускоряющегося технического прогресса, принесшего массу разнообразных новых пищевых продуктов,
человечество все больше внимания уделяет функциональным продуктам питания, оказывающим регулирующее воздействие как на определенные системы и органы, так и на организм в целом. Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается, увеличиваясь ежегодно на 15-20%. При этом лидеры продаж (70% от всего объема рынка)
- молочные продукты.

В Ставропольском крае производитель молочной продукции ОАО «Молочный комбинат Ставропольский» воплотил в жизнь
уже целый ряд оригинальных продуктов,
благоприятно воздействующих на функционирование различных систем человеческого организма. Активная работа в области создания функциональных продуктов
питания вылилась в открытие в текущем
году на базе «МКС» научно-внедренческого
предприятия ООО «Инновационные пищевые технологии», которое уже наладило вы-
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пуск одного из функциональных продуктов
– БИО-мороженое кисломолочное. «Наше
предприятие разработало уникальное мороженое - не просто сладкое лакомство, а
продукт, заключающий в себе массу полезных свойств. Содержащиеся в нем лактулоза и ацидофильная палочка нормализуют
работу кишечника, укрепляя, тем самым,
иммунную систему», - рассказывает о преимуществах инновационной продукции
директор ООО «Инновационные пищевые
технологии» Иван Артамонов.

ООО «Инновационные пищевые технологии» было создано на базе молочного
комбината молодыми учеными – аспирантами Северо-Кавказского федерального
университета (СКФУ), которым удалось
выиграть конкурс министерства экономического развития Ставропольского края,
по результатам которого на развитие этой
малой инновационной компании было
привлечено 500 тыс. рублей гранта. На эти
средства закупили технологическое оборудование, позволяющее наладить в Став-

рополе выпуск уникальной продукции,
не имеющей аналогов в России. Первая
партия БИО-мороженого кисломолочного
поступила в продажу в Ставрополе в мае,
к началу текущего летнего сезона и уже
успела завоевать популярность среди потребителей.
Подбирая максимально удачную рецептуру БИО-мороженого, молодые ученые
СКФУ провели не один эксперимент. «Ацидофильная палочка - одна из наиболее полезных и сильных молочнокислых заквасок, подавляющая развитие в кишечнике
вредных микробов. Однако напитки на
основе ацидофильной палочки не приобрели широкого распространения из-за их
специфического вкуса, вызванного высокой кислотностью. Поэтому перед нами
стояла задача создания такого уникального
рецепта, который позволил бы преподнести потребителю ацидофильную палочку
в самом вкусном ее виде – в виде мороженого, полезного и одновременно приятного
на вкус», - рассказывает один из разработчиков проекта - аспирант СКФУ Георгий
Анисимов. Добавив в эту рецептуру еще
и пребиотик-лактулозу, разработчики мороженого добились эффекта поддержания
как имеющейся полезной микрофлоры, так
и вносимой в организм с продуктом ацидофильной палочки. Тем самым, мороженое
приобрело одновременно и пищевую и
биологическую ценность.
Впоследствии ООО «Инновационные пищевые технологии» планирует расширять
ассортимент выпускаемых функциональных продуктов питания, в частности, по
мороженому. Также возможно создание отдельной линейки молочных продуктов для
спортсменов.
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Между тем, ОАО «Молочный комбинат Ставропольский» уже не
первый год выпускает целый ряд
других функциональных продуктов питания на базе уже имеющихся собственных производственных
мощностей. Так, для профилактики и лечения ряда заболеваний
желудочно-кишечного тракта и
обмена веществ на молочном комбинате налажен выпуск биойогурта, обогащенного ацидофильной
палочкой. Биойогурт + L.Casei содержит сразу две пробиотические
культуры, а значит – обладает двойной пользой и двойной силой. Полезные свойства молока и фруктов
сочетает в себе, разработанный
специалистами «МКС», напиток
«Освежающий», богатый жизненно
важными водорастворимыми витаминами, незаменимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами,
а также дополнительно содержащий
пребиотик – пектин, основное преимущество которого в способности
связывать и выводить из организма
токсины, тяжелые металлы и пестициды, повышая, тем самым не

60

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

специфическую устойчивость
организма к неблагоприятным
воздействиям внешней среды.
Молоко с лактулозой от «МКС»
помимо своей пищевой и биологической ценности восстанавливает микрофлору кишечника, в том числе во время и
после лечения антибиотиками.
Эффект лактулозы достигается путем подавления бактерий, вызывающих гнилостное
брожение в кишечнике, при
одновременном
увеличении
количества
ацидофильных
бактерий, бифидобактерий и
лактобацилл. Для проектирования рационов диетического
и лечебно-профилактического
питания молочный комбинат
внедрил молоко с пониженным содержанием холестерина
– виновника многих сердечнососудистых заболеваний. В этом
молоке, помогающем укрепить
сердечные функции на 37%, сохранены все полезные компоненты - полноценный белок,
лецитин, витамины и мине-

ральные вещества и всего 0,5% жира. Для
профилактики остеопороза выпускается
молоко с повышенным содержанием белка, кальция и фосфора. Помимо пожилых
людей этот продукт полезен спортсменам,
а также малышам и подросткам в целях
восполнения кальциевого и белкового дефицита. Такое молоко содержит вдвое больше кальция
и белка, легко усваиваемых
организмом благодаря оригинальной технологии производства. Людям, страдающим
расстройством сна, рекомендовано молоко ночной дойки от «МКС» - натуральный
продукт, созданный без применения химических добавок, уникальные полезные
свойства которого основаны
только на физиологических
особенностях коров. Нормализации сна, как и суточного ритма организма в целом,
способствует «гормона сна»
- мелатонин, содержание которого в молоке повышается в разы, если дойка коров
производится незадолго до

рассвета. Именно такое «ночное» молоко поставляется на молочный комбинат
«Ставропольский» для выпуска продукта,
помогающего от бессонницы и стресса.
Отдельного внимания заслуживает производимое на «МКС» низколактозное молоко, предназначенное для людей с непере-

носимостью лактозы. Это молоко отличает
только то, что молочный сахар — лактоза
в нем расщеплен на два простых углевода
— глюкозу и галактозу. При этом общее количество углеводов в этом продукте неизменно, и он содержит все жизненно необходимые вещества: жиры, белки, углеводы,
витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы молока. Поскольку на территории России
«Молочный
комбинат
Ставропольский»
является
единственным
предприятием,
наладившим выпуск молока
для людей с непереносимостью лактозы, этот
продукт
востребован
далеко за пределами
Ставропольского края и
Юга России. В частности, молкомбинат уже не
первый год поставляет
эту продукцию на столичный рынок, где он
также нашел постоянных и благодарных покупателей.
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