Канадские продукты функционального питания и
натуральные продукты здорового питания
Лучшее питание для лучшего здоровья

По всему миру потребители все четче осознают, что питание существенным
образом влияет на их здоровье. Узнав о том, как взаимосвязаны диета
и болезни, все больше людей начинают поиск путей улучшения своего
здоровья путем изменения питания.
В то время как некоторые потребители изменяют свой привычный режим
питания и начинают уделять больше внимания качеству своей пищи,
другие обращают взор за пределы базовых аспектов и интересуются
такими преимуществами пищи, как способность предотвращать
заболевания и улучшать здоровье, обнаруженная у некоторых компонентов
пищи, содержащихся в растениях, животных, морских источниках и
микроорганизмах. Функциональные продукты питания и натуральные
продукты здорового питания, изготовленные из этих видов сырья,
используются для улучшения здоровья и общего благополучия, а также для
повышения уровня энергии.
Канада производит широкий ряд функциональных продуктов питания
и натуральных продуктов здорового питания, которые занимают одно
из первых мест в мире по качеству, питательности, вкусу и научным
исследованиям. Они включают в себя не только привычные пищевые
продукты с качествами, превосходящими основные требования по
питательности, но также и продукты, усовершенствованные либо
обогащенные полезными веществами, такими как витамины, минералы,
микроорганизмы и другие биологически активные компоненты, полученные
из растительного, животного сырья и морских источников. Многие из
данных пищевых продуктов и натуральных продуктов здорового питания
содержат ингредиенты, являющиеся результатом селекционной работы
в растениеводстве, технологий извлечения веществ и особого питания
животных, например пшеница, богатая лютеином, бета-глюканы, получаемые
из овса или ячменя, или яйца, богатые жирной кислотой омега 3.
Часто люди употребляют функциональные продукты питания как часть
своей обычной диеты, а также могут дополнять свое ежедневное
питание натуральными продуктами здорового питания, такими как гаммалиноленовая кислота, получаемая из масла бурачника, антиоксиданты из
черники и незаменимые жирные кислоты рыбьего жира. Будь то йогурт,
обогащенный пробиотиками, либо фруктовый сок с добавлением кальция
или жирных кислот омега-3, потребители могут довериться превосходному
качеству канадских функциональных продуктов питания и натуральных
продуктов здорового питания.

Качество, безопасность и новаторство
Канада щедро одарена обильными сельскохозяйственными угодьями и чистой
водой, что означает, что канадские сельхозкультуры, скот и дары моря

происходят из свежей, здоровой среды. Кроме того, Канада поддерживает строгие стандарты по
пищевым продуктам, натуральным продуктам здорового питания и фармацевтическим препаратам.
Наши исследователи разработали точные методы стандартизации и проверки содержания
действующих веществ и биологической активности ингредиентов функциональных продуктов
питания и натуральных продуктов здорового питания. Важнейшей заботой является безопасность
потребителя: регулирование натуральных продуктов здорового питания находится под
управлением Отдела натуральных продуктов здорового питания Министерства здравоохранения
Канады, в то время как надзор за безопасностью пищевых продуктов осуществляет Канадское
агентство по инспекции пищевых продуктов – обе организации являются правительственными
учреждениями.
Эта отрасль канадской промышленности использует также новаторские и продвинутые технологии
в разработке и производстве продуктов, таких как биологически активные компоненты,
получаемые из разнообразных источников, от микроорганизмов до фруктов. В дополнение к
этому, работающие по федеральным программам исследователи из Национального совета по
исследованиям и Министерства сельского хозяйства и продовольствия поддерживают тесный
контакт с университетами, правительствами и частным сектором с целью улучшения питательных
качеств канадских продуктов, изготавливаемых из растительного и животного сырья.

Канадский продукт: почувствуйте разницу
Канадский сектор функциональных продуктов питания – растущая, активная, научноориентированная промышленность, использующая высококачественные ингредиенты для
производства превосходных продуктов как для внутреннего, так и экспортного рынков. Более
подробная информация может быть обнаружена в следующих источниках:

Правительственные интернет-сайты
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия – Функциональные продукты питания и
нутрицевтики
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1170856376710&lang=e
• Торговая служба агропищевой промышленности
http://ats-sea.agr.gc.ca/general/home-e.htm
• Канадская сила, глобальная возможность (онлайн-брошюра)
на английском языке http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1172166006484&lang=e
• Канадская сила, глобальная возможность (онлайн-брошюра)
на французском языке http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.
do?id=1172166006484&lang=f

Промышленный интернет-сайт
• Список ассоциаций, предприятий и акционерных обществ приводится на
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1171892472861&lang=e
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