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О продукте

Йодонорм (ранее Биойод*) –жизненно  
необходимый активный микронутриент для  
обогащения продуктов питанияорганическим  
йодом.

Создан компанией Science Development Fund (SDF)
–инновационной компанией, занимающейся  
разработкой и внедрением экономически  
эффективных технологий.

Миссия компании: борьба сйододефицитом.

*«Йодонорм» -следующее поколение «Биойод» с улучшенными медикобиолоническими  

свойствами; результаты исследований «Биойода» свойственны и «Йодонорму»



Более 2  млрд. населения мираи

50 млн.  жителейРоссии
проживают натерриториях с  

недостаточностью йода

Всего 40-80 мкг в сутки  
Реальное потребление с пищей  
и водой у 100 миллионовроссиян

составляет

Норма: 150-200 мкг

Угроза йододефицитадля  
населения России

Дети входят в группу риска, особеннов

6-9 и 13-15 лет

Более 1/3 младенцев

в России отстают в физическом развитиии  
имеют аномалии в телосложении,

2/3приобретают нарушения центральной

нервной системы ужев утробе

Источник: по даннымВОЗ



У ДЕТЕЙ:
Снижение показателя умственного развития  
Значительная задержка физическогоразвития  
Нарушение речи, слуха
Психические расстройства  
Неспособность к обучению  
Сниженная социальная адаптация
Нарушение гармонического развитияличности

У БЕРЕМЕННЫХ:
Нарушение репродуктивнойфункции  
Спонтанные аборты
Мертворождения
Врожденные аномалии и отклонения  
умственного и физическогоразвития плода  
Повышенная перинатальная смертность

У МУЖЧИН:
Нарушение сперматогенеза  
Развитие импотенции

У ПОЖИЛЫХ:
Атеросклероз
Ишемическая болезньсердца  
Снижение иммунитета  
Ухудшение памяти
Ухудшение слуха, зрения  
Снижение умственнойдеятельности
Снижение физической деятельности

Последствия йододефицита

Источник: По даннымВОЗ



Чем мы с вами можем  
помочь?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИБЕЗОПАСНОСТЬ

По составу и химическому строению йодированные белки «Йодонорм» не отличаются от природных, к потреблению которых  
эволюционно приспособлен организмчеловека.

Доказана безвредность для человека, невозможностьпередозировки.

Надежно обеспечивает быстрое поступление в организм фиксированного количества йода в органическойформе.

ОХВАТ ВСЕЙ РОССИИ

Уникальные физико-химические свойства делают «Йодонорм» идеальными незаменимым субстратом для обогащения йодом  
различных пищевых продуктов.

Можно применять в промышленных масштабах согласно экспертным заключениям профильных институтов –
целесообразность доказана и обусловлена технологической простотой использованиянутриента.

Включение в рацион обогащенных йодированными белкам и «Йодонорм» продуктов питания позволяет охватить  
профилактическими мероприятиями большинство регионов России.

Ликвидировать йододефицит возм ожно внедрением принципиально новых способов профилактики с  

использованием органических йодосодержащих соединений –таким является инновационный микронутриент

«Йодонорм».



Ключевые преимущества Йодонорма

Йодонорм Йодказеин

Не содержит свободныййод Содержит свободныййод

Содержит только  
органический йод

Содержит большое кол-во  
неорганического йода

Растворим вводе Практически нерастворим вводе

Инертен по отношениюк pH-среде Активен по отношению к pH-среде  

Не требует обработки Требует дополнительнойобработки

Можно добавлять на разных стадиях Добавляется на строго определенной стадии

Невысокая стоимость вконечном продукте Высокая стоимость в конечном продукте  

Гибкость в формировании ценовой политики Жесткая ценовая политика

Создана методикаопределения  
органического йода

Практически неопределим в конечных  
продуктах (старые методики)

Подвержены аллергии менее 1% Вызывают аллергию около10%

ЛУЧШЕ СОСТАВ

УДОБНЕЕ В  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВЫГОДНО

Источник: Исследование на базе ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии (код работы- 034.12.007)

БЕоЗчнОиПкАСНО



Детали исследований преимуществЙодонорма

Показатели
Йодонорм
(Биойод)

Ламинария(сух.) Йодказеин Йод - Дар
Йодированн

ая  соль

Содержание йода в продукте 25 –30 г/кг 1 –3 г/кг 80 –100 г/кг 50 –70 г/кг 15 -40 мг/кг

Изменение

содержания йода прихранении
не изменяется

снижается на10 % в  

течение 6месяцев

снижается на10 –

15% втечение

6 месяцев

снижается на 5% в  

течение 6месяцев

снижается на50 % в  

течение 6месяцев

Изменение

содержания йодапри  

воздействии высоких  

температур

Не изменяется
снижается на 30 – 50

%

снижается на 20 – 30

%

снижается на 10 – 15

%

снижается на50 -

100%

Растворимость вводе хорошая плохая плохая частичная хорошая

Влияние на органолептические  

свойства пищи
не имеет

специфический  

привкус водорослей

возможен запахи  

вкус йода
не имеет

появляется запахи  

вкус йода

Наличие несвязанного йода:

-йодида 0,05% 92 –97% 35 –40% 15 –20% 95 –99%

-молекулярного нет 2 –7% 10 –15% менее 1% 1 –5%

Возможность передозировки отсутствует возможна возможна возможна высокая

Наличие побочных эффектов не выявлено имеются имеются возможны имеются

Источник: Исследование на базе ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии (код работы- 034.12.007)



Выгода длямаркетолога

Создание новой линейки продукта на базе  

имеющего.

Бизнес становится болееконкурентоспособным.

Увеличение прибылипредприятия.

В соответствии с ВОЗ, всего 2гмикронутриента«Йодонорм»
достаточно при производстве  100  кг  муки,  200 кг молока,
100 кг мяса, что увеличит цену готового продукта на  

копейки.

Цены и условия поставки обговариваются индивидуально.  

Мы найдем решение, которое станет выгодным для Вас.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯБИЗНЕСА ВЫГОДА ПО УСЛОВИЯМ



Выгода длятехнолога

Имеет белковую матрицу - сывороточные белки, полный аналог природного соединения  

йода -как материнское молоко, морепродукты, яйца.

Удобен вприменении.

Высокотехнологичен и безопасен при производстве: не имеет запаха йода, сохраняет  

полезные свойства при высоких температурах, широкие границы допустимой  

температуры хранения, срок годности 18 месяцев.

Существует методика определения ковалентно связанного йода вконечном продукте, что  

позволяет потребителям контролировать качество.



Благодарственные письма

ООО ТД «Суворовскийредут-Дон»

«ПО Асиновский ККП»

«Ежедневно наши заводы вырабатывают более 35 тонн
обогащенного «Биойодом» хлеба. Мы поставляем его в
школы, больницы, торговые сети. За годы нашего
сотрудничества не было ни одного замечания по качеству
«Биойода».

ЗАО НП«Архангельскхлеб»

«Вы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера,
поставляющего только качественную продукцию «Биойод».
Наши организации совместно выполняют важную
социальную функцию…»

ООО ПКП «Факел-дизайн»

«Нашу продукцию мы поставляем в детские сады, школы,
лицеи, высшие учебные заведения Москвы и области, а
также наши батончики представлены во всех крупных
аптечных и торговых сетях России и СНГ. За все годы нашего
с вами сотрудничества у нас никогда не было замечаний по
качеству, и кроме того нам очень приятно работать с
ответственными и отзывчивыми сотрудниками вашей
компании».

«За годы нашего сотрудничества не было ни одного
замечания по качеству «Биойода»… Наша с вами миссия
направлена на улучшение здоровья нашего потребителя!»


