
 
 
 

АДРЕС: 

 

ПАО «Солэй Юроп С.А. (Швейцария)» 
 
121614 РОССИЯ, МОСКВА 
УЛ.КРЫЛАТСКАЯ, Д, 17, СТР. 3 
тел: (007-495) 797 22 98  
факс: (007-495) 797 22 90  

 
 
 

ADDRESS: 

 

Representative Office of “Solae Europe S.A. (Switzerland)” 
 
17/3 KRYLATSKAYA ST.  
121614 MOSCOW, RUSSIA 
tel: (007-495) 797 22 98  
fax: (007-495) 797 22 90  

 

 

    12 июня 2011 г. 
   
 ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 
  

 Глубокоуважаемые господа! 
 
 От имени компании «Солэй» свидетельствую вам свое почтение и настоящим 
уведомляю и подтверждаю, что компания «Солэй» вырабатывает соевые белковые 
продукты 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. 
 Многолетнее успешное применение компанией «Солэй» программы «Защита 
идентичности» обеспечивает наилучшее управление процессом получения  
белковых продуктов, волокон и лецитина из сои 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 требованиям СанПиН 2.3.2.2227-07 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. 
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