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МЕДИЦИНА

Недостаточное потребление витаминов и це-
лого ряда важнейших минеральных элементов, 
в частности, кальция, магния и железа, – мас-
совый и постоянно действующий фактор, ока-
зывающий отрицательное влияние на рост и 
развитие детей, здоровье, работоспособность 
и продолжительность жизни взрослого челове-
ка. Мировой и отечественный опыт убедитель-
но свидетельствует, что наиболее эффектив-
ным, физиологически обоснованным и эконо-
мически доступным способом кардинального 
улучшения питания и здоровья населения явля-
ется регулярное включение в рацион продуктов 
питания и готовых блюд, дополнительно обога-
щенных упомянутыми выше ценными пищевы-
ми веществами до уровня, соответствующего 
физиологическим потребностям человека.

Для успешного практического решения этих 
задач ведущими специалистами Института пи-
тания РАМН в 1993 г. было организовано Ак-
ционерное общество «Валетек Продимпэкс», 
основным направлением деятельности которого 
стала организация промышленного производства 
отечественных высокоэффективных и недорогих 
продуктов питания, обогащенных витаминами, ми-
неральными веществами, полноценными белками 
и пищевыми волокнами.

Основные направления деятельности ЗАО «Ва-
летек Продимпэкс»:

– разработка, производство и реализация про-
дуктов питания, обогащенных витаминами, макро- 
и микроэлементами (концентраты напитков, кисе-
лей, сиропы, белковые смеси для приготовления 
коктейлей и др.);

– разработка и производство витаминно-мине-
ральных смесей (премиксов) для обогащения пи-
щевых продуктов в различных отраслях пищевой 
промышленности (пшеничная мука, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, молочные продукты, без-
алкогольные напитки, пищевые концентраты и др.);

– производство и реализация йодированной 
соли и солей с пониженным содержанием натрия, 
обогащенных калием и магнием, для профилакти-
ки гипертонической болезни и других сердечно-со-
судистых заболеваний;

– оказание помощи отечественным произво-
дителям в разработке и организации производс-
тва обогащенных витаминами и минеральными 
веществами продуктов питания, обеспечении 
соответствующей технической документацией и 
обогащающими витаминными и витаминно-мине-
ральными добавками (премиксами);

– пропаганда принципов здорового питания, 
роли витаминов и обогащенных витаминами про-
дуктов питания в улучшении пищевого статуса и 
здоровья детского и взрослого населения;

– изучение микронутриентного статуса детского 
и взрослого населения;

– разработка, осуществление и оценка эффек-
тивности мер по коррекции дефицита витаминов 
и минеральных веществ у детского и взрослого 
населения России.

Штатная численность компании «Валетек Про-
димпэкс» – 100 человек, из которых 25 заняты 
непосредственно в производстве. В штате компа-
нии 2 доктора наук, 5 кандидатов наук и 25 дипло-
мированных специалистов по производственному 
профилю компании. Она аккредитована Минис-
терством промышленности, науки и технологий как 
научно-производственное объединение (Свиде-
тельство об аккредитации № 5244 от 10.12.2003), 
является действительным членом Союза произво-
дителей пищевых ингредиентов.

Компания располагает испытательной лаборато-
рией, аккредитованной Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии (ат-
тестат аккредитации РОСС.RU.0001.22ПС23 от 
04.05.2010).

Обогащённые микронутриентами продукты 
компании «Валетек Продимпэкс» разработаны в 
рамках Основ государственной политики в облас-
ти здорового питания населения России до 2020 
г. и соответствующих Постановлений Главного 
государственного санитарного врача РФ Г. Г. Они-
щенко, рассматривающих создание и развитие 
производства обогащенных микронутриентами 
продуктов питания в качестве важнейшей меры по 
улучшению питания и здоровья детского и взрос-
лого населения России.

К числу этих продуктов относятся:
– сухие смеси для инстантных напитков и ки-

селей серии «Валетек» для детей и взрослых 
(«Валетек Классные витаминки» с 13 витаминами, 
каротином и пребиотиком; «Валетек Лайт низкока-
лорийный» на фруктозе; «Валетек Плюс железо»; 
«Валетек Плюс кальций и магний»; кисель «Вале-
тек»; «Киселек детский «Валетек»; кисель «Вале-
тек с витаминами и кальцием»);

– сухие смеси для поливитаминных напитков и 
киселей с пектином для промышленных рабочих 
«Валетек Форте»;

– витаминно-минеральные напитки для детей и 
взрослых, занимающихся спортом «Валетек СП 
Юниор», «Валетек СП Актив»;

– белковый витаминно-минеральный коктейль 
«Мадонна» для беременных и кормящих женщин.

В соответствии с современными международ-
ными требованиями и рекомендациями Всемир-
ной Организации Здравоохранения и ЮНИСЕФ 
компанией «Валетек» в 1996 г. была создана 
единственная в России соль пищевая йодиро-
ванная, обогащенная йодатом калия до уровня 
40±15 мкг йода /г соли, со сроком хранения 2 
года. Эта соль стала эталоном и послужила 
основанием для разработки нового ГОСТа йоди-
рованной соли.

Учитывая широкое распространение сердеч-
но-сосудистых заболеваний в России, компания 
«Валетек» разработала и в 1995 г. организовала 
производство солей пищевых профилактических 
с пониженным содержанием натрия, обогащен-
ные йодом, калием и магнием, предназначенных 
для использования вместо обычной поваренной 
соли при приготовлении пищи с целью снижения 
избыточного потребления натрия и риска гиперто-
нической болезни.

В 1998 г. в соответствии с заданиями Концепции 
государственной политики в области здорового 
питания компания «Валетек» одной из первых в 
России разработала и организовала производс-
тво и поставку витаминно-минеральных премиксов 
для обогащения пищевых продуктов. В качест-
ве основных биологически активных компонентов 
используются высококачественные швейцарские 
витамины в виде поливитаминных премиксов и 
каротиноиды, которые на российском рынке пред-
ставлены голландской компанией DSM Nutritional 
Products. Среди них:

– «Валетек-1» (В1, В2, В6, РР, фолиевая кис-
лота и железо) – для обогащения кондитерских 
изделий;

– «Валетек-5» (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота 
и железо) – для обогащения мучных кондитерских 
изделий;

– «Валетек-7» (В1, В2, В6, РР, фолат, А, С и же-
лезо) – для пищевых концентратов;

– «Валетек-8» (В1, В2, В6, РР, фолат, железо, 

кальций) – для хлебобулочных и мучных кондитер-
ских изделий;

– «Колосок-1» (В1, В2, В6, РР, фолат, С, же-
лезо) – для обогащения муки и хлебобулочных 
изделий.

В тесном сотрудничестве с научно-исследо-
вательскими институтами агропромышленного 
комплекса, в том числе НИИ молочной промыш-
ленности, НИИ кондитерской промышленности, 
ГосНИИ хлебопекарной промышленности, Инс-
титутом питания РАМН и компанией «Валетек 
Продимпэкс» разработаны передовые технологии 
обогащения витаминами, макро- и микроэлемен-
тами (в том числе железом, кальцием, магнием, 
йодом и др.) пищевых продуктов массового пот-
ребления:

– хлеба и хлебобулочных изделий,
– молока и кисломолочных продуктов, 
– безалкогольных напитков, 
– кондитерских изделий, 
– продуктов детского питания, 
– мясных продуктов,
– пищевых концентратов.
Наряду с этим компания осуществляет пос-

тавки поливитаминных и витаминно-минеральных 
премиксов компании «DSM» для обогащения про-
дуктов различных отраслей пищевой промышлен-
ности по технологиям, разработанным «Валетек 
Продимпэкс». Общий объем поставок составляет 
40 45 тонн в год.

В настоящее время продукция компании пос-
тавляется более чем в 30 регионов России, в том 
числе Москву, Московскую, Свердловскую, Кеме-
ровскую, Нижегородскую, Саратовскую, Ленинг-
радскую и другие области, предприятиям пищевой 
промышленности, в торговую и аптечную сеть, 
детские дошкольные, школьные и лечебно-оздоро-
вительные учреждения.

Поставки в школы Москвы осуществляются Тор-
говым домом «Гигиея» при Московском фонде 
содействия санитарно эпидемиологическому бла-
гополучию населения г. Москвы. 

Витаминно-минеральные премиксы, поставляе-
мые компанией «Валетек», успешно внедрены на 
передовых предприятиях пищевой промышленнос-
ти, в том числе: на Очаковском и Преображенском 
молочных комбинатах г. Москвы, на молокозаводах 
Томска, Екатеринбурга, Костромы, на сыродель-
ческом заводе «Ичалковский», на кондитерских 
фабриках «Озерский сувенир» (г. Озеры) и «Нева 
Чупа-Чупс» (г. Санкт-Петербург), на хлебозаводах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, 
Екатеринбурга, Новосибирска, на заводах безал-
когольных напитков г.Новосибирска и Оренбурга, 
на заводе детского питания г.Вологды.

Продукция компании «Валетек» рекомендована 
Министерством здравоохранения РФ к исполь-
зованию для профилактической витаминизации 
детей в дошкольных, школьных, лечебно – про-
филактических учреждениях и домашних усло-
виях (Информационное письмо и Инструкция № 
06-15/2-15 от 18.02.94г) и включены в суточные 
нормы питания в санаториях, санаториях – профи-
лакториях, санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, а также в детских оздо-
ровительных лагерях. (Методические указания № 
99/230 от 17.12.99 г).

Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерство науки и технологий РФ, 
Российская Академия медицинских наук, Российс-
кая Академия сельскохозяйственных наук включи-
ли разработанные и производимые ЗАО «Вале-
тек Продимпэкс» витаминные напитки в перечень 
продуктов, рекомендуемых для использования в 

региональных программах оздоровления детского 
и взрослого населения для ликвидации дефицита 
микронутриентов в рамках Основ государственной 
политики в области здорового питания и социально 
значимого проекта «Здоровое питание».

Из истории компании
С 1993 по 1996 гг. выпуск продукции осущест-

влялся в цехе детского питания Московского пи-
щевого комбината. В 1996 г. компания организует 
собственное производство на арендуемых пло-
щадях. 

Несмотря на сложную экономическую обста-
новку в 2008-2009 гг. компания «Валетек Продим-
пэкс» открыла новую производственную площадку 
в г. Дедовске Московской области, что позволило 
вдвое увеличить производственные мощности, 
расширить ассортимент выпускаемой продукции 
и обеспечить работой жителей Подмосковья. В 
настоящее время производство продукции осу-
ществляется в крупных промышленных масштабах 
(более 250 т в месяц) с использованием высокона-
учных технологий и современного оборудования на 
площади более 2500 м2.

Производство соответствует санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам и аккре-
дитовано в соответствии с СанПиН 2.3.2.1940-05 
(Организация производства продуктов детского 
питания).

Высокая эффективность обогащённых вита-
минами и минеральными веществами продуктов 
питания компании «Валетек Продимпэкс» неод-
нократно подтверждена результатами многочис-
ленных клинических испытаний, положительным 
опытом их использования в массовом оздоровле-
нии детского населения в различных, в том числе 
экологически неблагоприятных регионах России.

За свои высокие качества продукция компании 
«Валетек Продимпэкс» неоднократно удостаива-
лась золотых и серебряных медалей на выставках 
«Российские продукты питания-99», «Покупайте 
российское-99» (г. Москва), «Интерфуд-2000» (г. 
Санкт-Петербург), а также на международной вы-
ставке «Технология и продукты здорового пита-
ния – 2003» (Москва). 

Компания «Валетек Продимпэкс» признана по-
бедителем конкурса «Московский предпринима-
тель-2001» в номинации «Лучшее предприятие 
в сфере общественного питания и производства 
продуктов».

Последние разработки компании – витаминно-
минеральный премикс «Колосок» и комплексная 
пищевая добавка «Витазим» награждены золо-
тыми медалями «Ингредиент года» на выставках 
«Ингредиенты 2007» и «Ингредиенты 2009».

За выдающиеся заслуги в области внедрения 
научных достижений в производство высокоэф-
фективных пищевых продуктов, обогащенных 
незаменимыми микронутриентами, генеральному 
директору компании «Валетек» Владимиру Бори-
совичу Спиричеву в феврале 2010 г присвоена 
высшая общественная награда «За изобилие и 
процветание России».

В дальнейших планах компании – расшире-
ние ассортимента продуктов функционального на-
значения, обогащенных биологически активными 
компонентами. Другое направление – создание 
комплексных полифункциональных добавок-обога-
тителей для производства новых видов продуктов 
в различных отраслях пищевой промышленности.

143530, г. Дедовск, Московская обл., ул. Гагарина, д.18А.
Тел./факс (495) 660-2897, 002-3803, 992-3804
E-mail: valetek@post.ru
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