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Всем заинтересованным лицам и организациям 

 
Глубокоуважаемые господа! 

 
 От имени компании «Солэй» свидетельствую вам своё почтение и настоящим уведомляю 
и подтверждаю, что компания «Солэй» вырабатывает соевые белковые продукты, в том 
числе и поставляемый вашей компании продукт на основе изолированного соевого белка 
для производства детского питания Supro Plus 1761 IP, из генетически немодифицированных 
соевых бобов в ходе производственного процесса, определяемого программой «Identity 
Preservation - IP». В соответствии с этой программой компания «Солэй» изначально является 
владельцем посевного материала (соевых бобов) и отслеживает процессы выращивания и 
переработки сырья, начиная от места посева до окончания процесса получения соевых 
белковых продуктов, волокон и лецитина в товарном виде. 
 Программа «Identity Preservation» - «Защита идентичности» разработана и используется 
компанией «Солэй» для защиты генетической однородности материала в течение всего 
процесса, начиная от высева семян и заканчивая глубокой технологической переработкой 
сырья. Программа «Защита идентичности» предусматривает аудит и сертификацию всех 
звеньев производственной цепочки независимым международным агентством SGS на 
предмет выполнения требований программы и соответствия Директивам ЕС 1829/2003 и 
1830/2003. 
 Применение компанией «Солэй» программы «Защита идентичности» обеспечивает 
наилучшее управление процессом производства и максимально возможным образом 
предотвращает смешивание семян сои традиционного происхождения и получаемых из них 
продуктов, с другими сортами и линиями сои, в первую очередь, генетически 
модифицированными. Все продукты компании «Солэй», производимые по программе 
«Защита идентичности», соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 
299, Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, 
Техническому регламенту Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, и не 
нуждаются в обязательной дополнительной маркировке, так как выработаны без 
использования ГМО. 
 Каждая партия производимого продукта сопровождается сертификатом анализа 
(качества), в котором указывается, что данный продукт произведен из традиционного 
нетрансгенного сырья. Каждая упаковка имеет дополнительную зеленую этикетку на 
английском языке, подтверждающую, что при производстве продукта не использовались 
генно-инженерные технологии. На каждую партию может быть предоставлен сертификат 
агентства SGS, также подтверждающий, что данный продукт произведен по программе 
«Защита идентичности» из неГМ сырья. 
 

С уважением 
 
 
Г.И.Мендельсон 

 Директор по работе с государственными 
 и общественными организациями в Европе 



Statement 01, December 2007 
 

NON-GMO STATEMENT 
 

GMO at product level 
 

Date of issue (d-m-y): 21-12-2007 
 
With reference to our customer information sheet “Solanic Potato Protein and Genetic 
Modification” we hereby declare that, 
 
Beverich 303 P 
does not  originate from, neither contains genetically modified organisms. 
 

Marco Giuseppin 
R&D Director Solanic 
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