Канадская соя

Здоровая альтернатива
Канадские соевые бобы, питательный источник белков, приобретают
растущую популярность на мировом рынке, особенно в Азии. Производство
сои сосредоточено в центральной провинции Онтарио, однако новые cорта,
выведенные канадскими исследователями, способны также произрастать
в других частях страны. Производство соевых бобов в 2009 г. достигло
3,5 миллионов тонн, в то время как наш экспорт соевых бобов и соевой
продукции, такой как растительное масло, в 2008-2009 гг. превысил
миллиард долларов. Крупнейшими нашими зарубежным клиентами являются
Япония, США, Бельгия и Китай.

В кухне и за ее пределами
Соевая мука, соевый белок и соевое масло входят в состав сотен продуктов
пищевой промышленности, включая маргарин, напитки, сыры, сухие смеси
для выпечки, супы, конфеты, заменители мяса и замороженные десерты.
Любая хозяйка может легко приготовить дома уникальные и вкусные
блюда, используя канадские соевые продукты, начиная с яблочных пирогов,
выпекаемых с использованием соевой муки, и заканчивая супом мисо,
который варится с соевым маслом, и мексиканским салатом, в который
добавляются консервированные канадские соевые бобы и кукуруза.
Соевые продукты представляют собой здоровое питание, так как соевые
бобы содержат высокий процент витаминов, минералов, углеводов,
ненасыщенных жиров и белков – фактически, соевый белок сравним по
качеству с молочными и мясными белками. При этом соевые бобы полезны
для поддержания здоровья сердца, так как они не содержат холестерина и
имеют очень низкий процент насыщенных жиров, которые являются одним из
факторов, вызывающих заболевания сердечно-сосудистой системы.
Соевые продукты могут быть идеальной пищей для людей, не способных
переваривать лактозу и лишенных по этой причине возможности употреблять
обычные молочные продукты. Соевое молоко, к примеру, является отличным
источником белка, витаминов группы В и железа, и может быть обогащено
кальцием до уровня, идентичного коровьему молоку.
Однако использование канадской сои не ограничивается питанием людей.
Большая часть соевой муки, которая остается после того, как соевые бобы
измельчаются для получения масла, используется как здоровый, богатый
белком корм для животных, при этом некоторое количество масла входит
в состав непищевых продуктов, таких как мыло и косметика. Соевое масло
является также источником био-дизельного топлива, которое коммерчески
используется в Канаде с 2001 г.

Новаторство и высшее качество
В то время как пищевые продукты из сои известны человечеству на протяжении многих веков,
всегда есть место исследованиям. Канадские растениеводы, занятые селекцией соевых бобов,
выводят новые сорта высококачественных пищевых бобов для потребителей из разных стран
мира. В том, что поставляемая нами клиентам продукция - лучшая в мире, мы полагаемся на
Канадскую комиссию по зерну(CGC). CGC определяет стандарты сортировки по нашим соевым
бобам и гарантирует неукоснительное применение этих стандартов при сортировке урожая
каждого года.
CGC также руководит Канадской системой отслеживания происхождения пищевых продуктов
(CIPRS), которая помогает выделить наилучшие сорта соевых бобов для производства
определенных продуктов, таких как тофу, мисо или соевые напитки. Канадские ученые,
работающие в пищевой промышленности, а также генетики, работающие с соевыми
бобами, регулярно консультируются с национальными и иностранными предприятиями,
перерабатывающими сою, чтобы узнать о новых требованиях, от содержания белка и сахара
до водопоглощения, выхода соевого молока и выхода тофу. И для того, чтобы убедиться, что
канадские соевые продукты безопасны, Канадское агентство продовольственной инспекции
внимательно следит за их производством.

Канадский продукт: почувствуйте разницу
Производимые в соответствии со строгими стандартами, канадские соевые бобы и продукты из
них представляют собой вершину качества и питательности. Более подробная информация о
нашей соевой промышленности может быть обнаружена в следующих источниках:

Правительственные интернет-сайты		
• Торговая служба по сельхозпродукции – Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Канады –
www.ats.agr.gc.ca
• Указатель предприятий по переработке масличных культр - Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Канады –
www.ats.agr.gc.ca/supply/4218_e.htm
• Канадская комиссия по зерну
www.grainscanada.gc.ca
• Канадское агентство по качеству продуктов питания
http://www.inspection.gc.ca/

Промышленный интернет-сайт
• Канадский Совет по соевым бобам
www.soybeancouncil.ca
• Канадская ассоциация экспортеров соевых бобов
www.canadiansoybeans.com
• Производители соевых бобов Онтарио
www.soybean.on.ca
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