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Вопросы освоения Арктики являются одним из ключевых приоритетов 
научно-технологического развития России. 

«Решение социальных, экономических, инфраструктурных задач
в этом важнейшем регионе, реализация здесь масштабных
инвестиционных  проектов всегда было
и остается для нас приоритетом»

подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании 
наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в апреле 2022  г.

Повышение качества жизни населения Арктической зоны
Российской Федерации и ускорение экономического развития
территорий, входящих в состав Арктической зоны
Российской Федерации отнесено к приоритетам государственной
политики субъектов Российской Федерации.
(Указ Президента РФ № 645 от 26.10.2020 г. «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»). 
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ПРОДУКТ СЭТ «ТРОФИ» 
Концентрат белковый обогащённый для приготовления первых блюд
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Продукт, разработанный для восполнения
дефицита белка и витаминов;

Продукт адаптирован для использования
в соответствии с международными 
рекомендациями;

Продукт имеет высокий профиль безопасности;

Продукт разработан для повседневного, 
в том числе профилактического применения.



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
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Ежедневное питание,
адаптированное

для горячих блюд

Натуральные ингредиенты, 
без стабилизаторов 

и консервантов 

Удобная, компактная
таблетированная форма

Обеспечивает повышение 
баланса вкуса и аромата 
приготовленных блюд.

Простое в использовании
обогащение рациона

как в общепите,
так и в походных условиях

Суточная норма
витаминов и минералов,
принятая в соответствии 
с правилами FAO

Высокая пищевая
ценность благодаря 
сбалансированному
составу



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
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Благодаря высокой
усвояемости компонентов

продукта по белковому
эквиваленту упаковка
продукта аналогична

200 г говядины

Содержание
в  1 таблетке = 2 г продукта 
Ключевые питательные вещества
Белки - 0,5 г, Жиры - 0,25 г, Углеводы - 0,5 г
Энергетическая ценность, кДж/ккал - 26 / 6

Ключевые питательные вещества
Белки - 5 г, Жиры - 2,5 г, Углеводы - 5 г
Энергетическая ценность, кДж/ккал - 259 / 62

Содержание в 10 таблетках
(рекомендованная суточная
доза на 1 человека)

Удобные условия хранения
срок годности продукта 12 месяцев;

режим хранения: от +5 до +25

Ограничений по количеству
приема в сутки НЕТ

При ежедневном перегруженном клетчаткой и углеводами рационе,
дефиците в рационе белков, продукт СЭТ «ТРОФИ» позволяет

компенсировать потери микронутриентов в горячих блюдах
и сформировать естественные насыщенность и аромат пищи.
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«Для жителей Арктической зоны, со свойственными ей природными явлениями, 
такими как Полярная ночь и Полярный день, в крайней степени своего проявления 
неблагоприятными климатическими факторами, скудностью стандартного набора
пищевых продуктов местного производства, вопросы создания благоприятных 
условий для восполнения физиологической потребности в биологически активных
микронутриентах крайне актуальны.
 
В качестве одного из решений данной проблемы, особенно для работающих 
вахтовым методом, может стать включение в рацион питания инновационного
ингредиента, восполняющего потребность в витаминах, минералах, белке. 

Совместно с ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в стадии
завершения исследование, в ходе которого изучен полезный состав «Арктик Трофи», 
разработаны рецептуры блюд с включением данного ингредиента. 
В том числе хлеб, супы овощные и крупянные, плов, соусы, вторые сложные блюда, 
запеканки. 

Включение обновленных рецептур в структуру питания
населения Арктической зоны существенно снизит риски 
здоровью и несомненно будет способствовать 
трудовому долголетию.

Директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»
Роспотребнадзора д.м.н., профессор

Новикова Ирина Игоревна



Изготовление производится
по Декларации о соответствии
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Запланирован запуск производственной
площадки в г. Архангельск;

Соответствие ТР ТС 021/2011
Соответствие ТР ТС 022/2011
Соответствие ТР ТС 027/2012
Соответствие ТР ТС 029/2012
Соответствие ТР ТС 033/2013 

Выпуск продукции осуществляется по контракту 
на производственной площадке  ООО «Промикс», 
которая  располагается  в Ленинградской области 
с внедрением стандартов надлежащей 
фармацевтической практики

Постоянный мониторинг качества производства
продукции в соответствии с принципами 
HACCP, ГОСТ Р 22000



осуществляет деятельность по направлению
«разработка инновационных продуктов питания с 2022 года»

вывод на рынок Российской Федерации специализированных продуктов
питания, адаптированных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

в том числе субъектов Арктической зоны
 

Создание на территории АО современно производства специализированных продуктов
диетического профилактического питания

163534, Архангельская обл., м.р-н Приморский, 
с.п. Катунинское, п. Беломорье, д. 21, помещ. 6

ИНН 2921128907  КПП 290101001  ОГРН 1222900002170
 

E-mail: info_arkticfood@mail.ru
Тел: +7-902-709-29-29


