
Как сделать питание жителей страны 
более полезным? Международный опыт 
показывает: образование решает эту задачу 
эффективнее, чем жесткое регулирование

Мария Кунле

К2024 г. средняя продолжительность жизни в 
России должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 
г. – до 80 лет (сейчас она составляет 71,4 года). 

Такую задачу поставил президент Владимир Путин 
в майских указах 2018 г. Через шесть лет не менее по-
ловины россиян должны вести здоровый образ жиз-
ни. Сейчас таких, по разным оценкам, от 15 до 60%.

Один из столпов здорового образа жизни – правиль-
ное питание. Можно ли считать стол среднестати-
стического россиянина здоровым? Только с натяж-
кой, если обратиться к рекомендациям Минздрава 
по рациональным нормам потребления. Так, россия-
не едят примерно 39 кг сахара в год – это в 1,5 с лиш-
ним раза больше, чем следует. Или на четверть боль-
ше хлеба – 117 кг. В то же время они не получают трети 
от рекомендованной нормы фруктов и ягод и 20% – от 
нормы овощей (подробнее см. инфографику).

В результате, по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), к 2016 г. у 57% населения Рос-
сии старше 18 лет есть лишний вес. В 1975 г. он был 
у 43% взрослых жителей страны. Каждый пятый 
россиянин, по данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, болен ожирени-
ем. Минздрав по рекомендации ВОЗ и собственной 
инициативе  подготовил стратегию здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Этот документ сейчас проходит проце-
дуру согласования в правительстве.

Власти разных стран пытаются сбалансировать ра-
цион граждан через регулирование потребления 
«менее полезных» продуктов, например, налоговыми 
методами или системами маркировки продуктов.

Можно ли массово изменить пищевые привычки 
россиян и какой опыт Россия могла бы извлечь из 
инициатив в других странах?

Финский эксперимент
Одной из первых приучать своих граждан к здорово-
му питанию начала Финляндия. В 1971 г. правитель-

ство страны дало зеленый свет проекту по внедрению 
культуры правильного питания, который возглавил 
молодой врач Пекка Пуска. Главной целью проекта 
было уменьшение доли животных жиров в рационе 
– их старались заменить на жиры растительного про-
исхождения и обезжиренные продукты.

По числу смертей от сердечно-сосудистых забо-
леваний – 680 на 100 000 населения, по данным На-
ционального института здравоохранения и соци-
ального благополучия Финляндии, – страна была 
«чемпионом». «В значительной степени это было 
связано с широким распространением курения, ди-
етой с высоким содержанием жиров и низким по-
треблением овощей», – пишет ВОЗ.

Пуска с коллегами сам ездил на фермы и убеждал 
фермеров переключаться на выращивание злаков и 
ягод, а хлебопеков – класть в хлеб меньше соли и ис-
пользовать в выпечке растительный жир. Одновре-
менно врачи с экранов телевизоров объясняли жи-
телям Финляндии, как сделать рацион полезнее, а 
жизнь – здоровее.

Финский эксперимент по оздоровлению нации 
до сих пор часто приводят в пример. С 1972 по 2005 
г. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 
стране снизилась на 85%.

По сигналу светофора
1 июня в России начала действовать добровольная 
цветовая маркировка продуктов питания, полу-
чившая название «Светофор». В зависимости от со-
держания сахара, соли, жиров и калорийности про-
дуктов на упаковку наносится красная, желтая или 
зеленая метка (подробнее о системе см. статью на 

стр. 02). «Светофор» не делит продукты на вредные 
и полезные, объяснял «Ведомостям» представитель 
Роспотребнадзора, а только информирует потреби-
теля о том, что он ест. 

Предупреждающая маркировка – популярная 
мера по оздоровлению рациона. В Великобритании 
обновленная аналогичная добровольная система 
действует с 2014 г. В Австралии и Новой Зеландии с 
2014 г. на упаковках печатают звездочки, количество 
которых должно свидетельствовать о полезности 
продукта. К 2016 г. 33% потребителей в странах стали 
покупать новые для себя продукты только потому, 
что они оказались более здоровыми, чем привыч-
ные, свидетельствует статистика Консультативно-
го комитета по присвоению рейтинга (Health Star 
Rating Advisory Committee).

Лучшее – детям
Власти разных стран давно пытаются бороться с 
чрезмерным потреблением сладких газированных 
напитков, в том числе среди детей. Такие инициа-
тивы поддерживают и сами производители. Так, в 
2006 г. Американская ассоциация производителей 
напитков вместе с крупнейшими производителями 
безалкогольных напитков договорились не прода-
вать сладкую газировку в школах, заменив ее водой, 
соками и нежирным молоком. Уже в 2008 г. ассоци-
ация отчитались: количество калорий, «отгружен-
ных» в школы, сократилось на 58% (в 355-мл банке 
сладкой газировки содержится 150 ккал – это 8,3% от 
суточного потребления энергии, рекомендованного 
Американской ассоциацией сердечных заболеваний 
для мальчиков 9–13 лет).

В 2010 г. конгресс США принял закон о постепенном 
выведении еды с повышенным содержанием саха-
ра, соли и жиров из меню школьных кафетериев и 
повышении питательной ценности блюд. Начали с 
введения нового, более здорового ланча, в котором 
на 16% больше овощей и на 23% – фруктов. Детям он 
понравился: согласно данным опроса 2013 г., на ко-
торые ссылался минсельхоз США, об этом сообщили 
70% школьников.

В Латинской Америке в 2006–2010 гг. PepsiCo 
Foundation реализовывал программу Vive Saludable 
Escuelas. Она была призвана помочь детям 8–12 лет 
приобрести привычки здорового питания и сделать 
образ жизни более спортивным и экологичным. Им 
предлагалось участвовать в уроках здоровья, а так-
же играть в образовательную компьютерную игру. 
По данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
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на здоровье

ВОЗ считает, что у человека есть 
лишний вес, если его индекс массы 
тела (ИМТ) равен или превышает 
25. Если индекс равен  
или превышает 30, это ожирение. 
ИМТ определяется как вес, 
разделенный на квадрат 
роста человека. 

Потребление продуктов в России
кг в год на человека

молочные продукты (в пересчете на молоко)
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Татьяна Щукина

С1 июня на упаковках продуктов питания в рос-
сийских магазинах можно встретить разноц-
ветные метки – зеленые, желтые или красные. 

Метки производитель может поставить в зависимо-
сти от содержания в его продукте трансжиров, жиров, 
соли, добавленного сахара, калорийности. Это система 
добровольной маркировки продуктов питания «Све-
тофор», введенная по инициативе Роспотребнадзора.

«Светофор» не отражает пользу или вред продук-
та для здоровья, подчеркивает представитель Роспо-
требнадзора. Правильно говорить не о здоровых про-
дуктах, а о здоровом рационе питания и маркировка 
как раз позволяет его сформировать, объясняет он. С 
помощью маркировки потребитель сам решает, из 
каких продуктов получить нужные ему вещества.

Первыми к проекту присоединились производи-
тели мороженого. Возможность поддержать ини-
циативу обсуждают крупнейшие производители 
молочной продукции. Также участвовать в проекте 
готовятся производители птицы и полуфабрикатов 
из нее, на очереди – обсуждение участия с крупней-
шими производителями хлебобулочной продук-
ции. «Вполне резонно, что первыми откликнулись 
те производители, продукция которых составляет 
основу здорового рациона, – производители молоч-
ных продуктов, мяса птицы, хлебных изделий», – 
говорит представитель Роспотребнадзора.

Производители могут подключиться к «Светофо-
ру» тогда, когда будут готовы их производственные 
мощности, рассказывает представитель Роспотреб-
надзора: «Мы надеемся, что сознательные предпри-
ятия, производящие качественную пищевую про-
дукцию, присоединятся к проекту добровольной 
маркировки».

Но кроме добровольной системы «Светофор» в Рос-
сии на разных уровнях обсуждаются и другие меры 
регулирования рациона, которые могут стать обяза-
тельными. Чего еще ждать производителям?

Новое слово в контроле
В 2016 г. правительство утвердило стратегию повы-
шения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 г. Ее цели – обеспечить качество 
пищевой продукции и стимулировать спрос на бо-
лее качественные продукты, говорила в мае на кон-
ференции, посвященной новым инициативам по 
маркировке, зампред комитета по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию Со-
вета Федерации Ирина Гехт.

«Именно после появления стратегии мы начали 
говорить о качестве продуктов, а не только об их без-
опасности», – объясняла она.

Для контроля безопасности продуктов стратегия 
предполагает введение системы отслеживания про-
довольственной продукции на пути от производи-
теля к магазинной полке, для повышения качества 
продуктов – внедрение научных подходов в разра-
ботке технических условий, перечисляла Гехт.

Когда речь заходит о здоровом рационе, надо гово-
рить не о безопасности продуктов – потому что опас-
ные продукты в принципе не могут обращаться на 
рынке, – а об их сбалансированном потреблении, под-
черкивает ученый секретарь Федерального исследо-
вательского центра питания, биотехнологии и безо-
пасности пищи (Институт питания) Елена Смирнова.

«Если мы говорим, что одна из основных задач вла-
стей – повышение уровня, качества и продолжитель-

ности жизни населения, то очень много будет зависеть 
от того, как питаются жители страны», – объясняла 
Гехт. Регулирование рациона – очень важная социаль-
но-политическая задача, согласен председатель прав-
ления Мясного союза России Мушег Мамиконян. «По 
статистике, до 80% заболеваний человека алиментар-
но зависимые, т. е. связаны с питанием и поведением, 
а не с генетикой человека», – объясняет он.

Как может решаться это проблема? Либо налоговой 
дискриминацией (введение акцизов, повышенного 
НДС, дополнительных сборов и т. д.), либо путем ин-
формирования населения, напоминает Мамиконян. 
«Мы, производители, поддерживаем информацион-
ный метод», – говорит он.

Сладкий акциз
Идею ввести налог на сахар и жир – вернее, на пальмо-
вое масло – Минфин впервые обнародовал в начале 2016 
г. Под давлением представителей индустрии от налога 
на масло было решено отказаться, но идея насчет саха-
ра продолжает возникать в разных документах.

Два года назад Минфин предлагал брать с каждого 
литра напитков с добавлением сахара и других под-
слащивающих и вкусоароматических веществ по 5 
руб. акциза. Введение подобного налога – мировой 
тренд, заявлял Илья Трунин, замминистра финан-
сов. Год спустя депутат-справедливоросс Олег Михе-
ев внес в Госдуму законопроект о введении налога на 
сладкую газировку в размере уже 15–16 руб. на литр. 
«Здоровье граждан не является предметом Налого-
вого кодекса», – аргументировал отклонение законо-
проекта зампред думского комитета по бюджету и 
налогам Леонид Симановский.

Теперь идея сладкого акциза содержится в проекте 
стратегии здорового образа жизни, подготовленной 
Минздравом. Заодно чиновники предлагают запре-
тить рекламировать для детей «переработанные мя-
сопродукты», «продукты с избыточным содержанием 
сахара, натрия, жира и насыщенных жирных кислот».

Минздрав занялся разработкой стратегии не толь-
ко по собственной инициативе, но и по рекоменда-
ции ВОЗ, напоминает его представитель.

Минсельхоз в своем отзыве раскритиковал идеи из 
документа как непроработанные. Определений та-
ких продуктов нет, поэтому даже непонятно, о нало-
гообложении и запрете каких категорий идет речь, 
указывало министерство. Против выступали ФАС 
(служба считает, что обязательная маркировка про-
дуктов ограничивает конкуренцию, а состав потре-
бительской корзины больше зависит от доходов че-
ловека, чем от соображений о пользе продуктов) и 
Минсвязи (выступает против ограничений рекламы 
отдельных продуктов. Если исходить из логики раз-
работчиков документа, то «рекламировать можно 
будет только диетический творог», передавал ТАСС 
слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина).

Минздрав уже несколько раз дорабатывал проект с 
учетом замечаний – например, исключил из него об-
ложение акцизом соленых продуктов. Согласование 
продолжается, сказал «Ведомости&» представитель 
министерства. «Есть тезисы, за которые Минздрав 
будет биться», – сообщил он, но о каких конкретно 
идеях идет речь, не уточнил.

Как изобрели «Светофор»
В темах, связанных с качеством продуктов, очень 
много эмоций и спекуляций, поэтому очень важ-

но, чтобы здесь появилась взвешенное решение, го-
ворит Смирнова из Института питания (он разраба-
тывал методику «Светофора»). Консенсус интересов 
науки, производства, надзорных органов и одновре-
менно ответ на запросы общества найти было нелег-
ко и в этой ситуации «Светофор» стал оптимальным 
вариантом, объясняет Смирнова.

82% российских потребителей приветствовали 
введение подобной маркировки, а 77% сообщили, 
что готовы ориентироваться на нее при выборе про-
дуктов, ссылается представитель Роспотребнадзора 
на данные опроса ВЦИОМа, проведенного перед на-
чалом разработки «Светофора».

Есть категории продуктов, в которых усиление 
государственного контроля необходимо, говорит 
Смирнова. Но в отношении большинства категорий 
продуктов следование тем или иным рекомендаци-
ям по составу должно быть добровольным, так же 
как и участие производителя в системе предупреж-
дающей маркировки, продолжает она.

Потребитель должен понимать, что, обращая вни-
мание на то, что и сколько ест, он совершает важ-
ный, социально значимый шаг, объясняет Смирно-
ва. Но информационную и финансовую нагрузку 
при реализации таких инициатив будут нести про-
изводители, они должны будут доносить до потре-
бителей идеи здорового питания, а значит, должны 
поддерживать новую систему – ее разработка и вне-
дрение невозможны без участия индустрии, под-
черкивает она.

Производственные вопросы
Производители продуктов питания согласны, что 
рацион россиян нужно оздоравливать, но к «Свето-
фору» у них остаются вопросы.

Участие в «Светофоре» не может быть доброволь-
ным, считает Мамиконян: добровольно ставить 
красную маркировку никто не станет. «Произойдет 
как с молоком. Решили, что при использовании по-
рошкового молока на упаковке нужно писать «вос-
становленное». Хоть один из вас такую маркировку 

видел? – спрашивал он у участников конференции 
по новой системе маркировки. – Она пропала как ка-
тегория. Потому что ни один маркетолог не сделает 
то, что общество считает неприемлемым».

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дми-
трий Востриков согласен: вряд ли кто-то из произво-
дителей поставит красную маркировку добровольно.

«Если хочется задать тон здорового образа жизни, 
давайте маркировать только те продукты, которые 
соответствуют диетическим нормам. Из 100 продук-
тов такую маркировку получит только один, но зато 
те, кто заботится о здоровье, будет искать именно 
этот продукт», – предлагает он.

Преимущества цвета
В том, что первыми свою продукцию начнут мар-
кировать те, у кого она сбалансирована, нет ничего 
плохого, считает Гехт. «Пусть появятся продукты с 
зеленой маркировкой – это будет дополнительный 
повод для потребителя выбирать такую продукцию. 
Это конкурентное преимущество для производите-
ля», – объясняет она.

Красная этикетка вовсе не значит, что продукт опа-
сен, она лишь призывает потребителя обратить вни-
мание на состав, защищает идею «Светофора» Смир-
нова.

Позиция Института питания неизменна: нет ни 
вредных, ни полезных продуктов – есть несбаланси-
рованная диета, напоминает она. &

Правильному питанию дали зеленый свет
Зачем нужна добровольная маркировка продуктов питания  
и как чиновники пытаются сделать стол россиян более полезным

Сало без «Светофора»
Разноцветная маркировка не будет 
применяться для пищевого сырья, 
продуктов с простым составом, например 
сахара-рафинада или масла; сахаристых 
(шоколадные конфеты, карамель, халва, 
мармелад, пастила и др.) и мучных (печенье, 
вафли, пряники) кондитерских изделий, 
твердых сыров, воды, пищевых добавок, 
продуктов, заготовленных традиционным 
способом (например, соленых огурцов или 
сала). Маркировка импортной продукции 
остается на усмотрение импортера.

Дело в норме
Рекомендованный Роспотребнадзором 
суточный уровень потребления:
соли – менее 5 г;
добавленного сахара – менее 50 г (или 
менее 10% калорийности рациона 
из расчета 2000 ккал в сутки);
жира – менее 65 г (или менее 30% 
суточного рациона), в том числе 
насыщенных жиров – менее 20 г в сутки 
(менее 10% суточной калорийности).

Уровень потребления газировки  
в России, хотя и растет, остается низким 
по сравнению с другими странами. 
По данным Euromonitor International, 
в России пьют 36,3 л безалкогольных 
напитков в год, тогда как, 
например, в США – 287,3 л, 
в Германии – 300 л, 
в Великобритании – 125 л.
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Товарный знак Pepsi-Cola был зарегистрирован 
на территории СССР в 1935 г. Спустя 36 лет на за-
воде в Новороссийске началось производство 

Pepsi-Cola по лицензии американской компании. Се-
годня PepsiCo – крупнейший в России производи-
тель продуктов питания и напитков («Эксперт РА» 
составляет рэнкинг на основе бухгалтерских данных 
о выручке): заводы компании располагаются по всей 
России – от Москвы до Дальнего Востока. На них про-
изводят напитки, молочные продукты, детское пи-
тание, чипсы и снеки. PepsiCo среди своих глобаль-
ных задач видит изменение продуктового портфеля, 
чтобы предлагать покупателям более полезные про-
дукты и напитки: сокращает содержание добавлен-
ных сахаров, насыщенных жиров и соли, рассказыва-
ет в интервью «Ведомости&» Нил Старрок, президент 
PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Закавказье и 
Центральная Азия.

– PepsiCo присутствует на российском рынке уже бо-
лее 50 лет. Как меняются ваши продукты? И что, по 
вашему мнению, в рационе россиян нужно менять в 
первую очередь и почему?
– Наша компания выпускает не только газирован-
ный напиток Pepsi, как многие привыкли думать. 
Уже более 55 лет мы работаем в России, и сегодня 
PepsiCo предлагает широкий ассортимент продук-
тов в различных категориях и для самых разных 
ситуаций потребления, включая соки, питьевую 
воду, снеки, а также традиционные и современные 
молочные продукты и детское питание. Я работаю в 
PepsiCo c 1989 г., но даже я не успел попробовать все 
продукты, которые мы производим.

Мы твердо уверены, что компании должны играть 
важную роль в вопросах здоровья и благополучия 
граждан. PepsiCo постоянно меняет свой ассорти-
мент, чтобы отвечать все возрастающим потребно-
стям граждан получать более питательные продукты 
для ежедневного рациона. В 2017 г. выручка от прода-
жи продуктов, содержащих злаки, фрукты, овощи, а 
также питьевой воды и несладкого чая составила 27% 
в масштабе всех стран и 70% в России, Белоруссии, на 
Украине, в Закавказье и Центральной Азии.

В 2016 г. PepsiCo поставила перед собой амбициоз-
ные цели снизить содержание сахара в напитках на 
30% к 2025 г. и расширить ассортимент напитков с 
пониженным содержанием сахара или не содержа-
щих сахар вовсе.

Компания продолжает снижать содержание соли в 
снеках, и также к 2025 г. большинство наших снеков 
будет содержать менее 10% от рекомендуемой нор-
мы насыщенных жиров.

Компания проводит большую работу по трансфор-
мации своего продуктового портфолио. В 2017 г. за-
траты PepsiCo на исследования и разработку соста-
вили $737 млн.

В России у нас есть три собственных R&D-центра, 
и работа над совершенствованием наших продуктов 
ведется постоянно. В 2017 г. мы представили на рос-
сийском рынке новый напиток Pepsi Cherry®, в кото-
ром не содержится сахара. В том же году вышел но-
вый напиток с соком Aqua Minerale® с пониженным 
содержанием сахара, а в ассортименте соков мы вы-
пустили продукт J7 «Фрукты целиком», для произ-
водства которого мы используем технологию, позво-
ляющую сохранить клетчатку целых фруктов.
– Какую роль могут играть компании в реализации 
мер по оздоровлению рациона? Есть ли у вас данные 
об эффективности информационных и образова-
тельных программ для потребителей, которые вы 
поддерживаете?
– При выборе тех или иных продуктов питания мно-
гие потребители все еще руководствуются вкусовы-

ми предпочтениями, а не пользой, поэтому важно 
помнить об умеренности в питании. Можно грамот-
но сбалансировать свой рацион и сфокусировать-
ся на здоровом образе жизни. Стремление к этому у 
российских потребителей есть, и мы это всеми сила-
ми поддерживаем.

Как крупнейший игрок на российском рынке пи-
тания и напитков, мы чувствуем ответственность за 
просвещение потребителей в области правильного 
и сбалансированного питания. Например, в сотруд-
ничестве с Национальным союзом производителей 
молока («Союзмолоко») мы c 2014 г. поддерживаем 
программу «Три молочных продукта в день» по про-
движению молочных продуктов, которые служат 
незаменимым источником кальция. Так, по мне-
нию экспертов по питанию, в трех порциях молоч-
ных продуктов (по 125 г) содержится около 80% су-
точной нормы этого элемента.

Эффективность программы сложно измерить в 
конкретных цифрах, ведь пищевые привычки фор-
мируются долго. Если анализировать только по-
требление молочных продуктов за этот период, мы 
увидим, что оно стабильно, и может показаться, что 
ощутимых количественных результатов програм-
ма не принесла. Но я уверен, что на самом деле это 
не так. Иногда в бизнесе нужно делать то, что ты ин-
стинктивно считаешь верным. Как ответственный 
производитель, мы чувствуем необходимость про-
должать рассказывать людям о пользе сбалансиро-
ванного питания.

– Как за 20 лет привычные нам продукты измени-
лись благодаря новым технологиям?
– С развитием науки и технологий произошло мно-
го изменений в лучшую сторону. Взять, к примеру, 
высокотехнологичную упаковку Tetra Pak, которая 
позволила значительно увеличить срок безопасного 
хранения молочных и соковых продуктов, а значит, 
обеспечить качественным питанием людей, кото-
рые живут далеко от производственных центров.

Другой пример – расширение продуктовых катего-
рий. Сейчас можно купить молоко чуть ли не любой 
жирности. Во времена, когда я учился в британской 
школе, молоко было только одного вида. То же самое 
происходит с другим традиционным продуктом – 
творогом. Сегодня вы можете выбирать из множества 
вариантов: например, наш творог «Домик в древне» 
бывает мягкий, в виде творожного зерна в сливках, 
рассыпчатый. Еще 20 лет назад всего этого не было.

Подобные изменения стали возможны в результа-
те технологического прорыва с появлением совре-
менного оборудования, а также благодаря изучению 
пожеланий наших потребителей, к которым мы ста-
раемся прислушиваться. Сейчас можно кастомизи-
ровать не только сами продукты – сделать их функ-
циональными, обогащенными, низкокалорийными, 
– но и упаковку, производить продукты в семейных 
форматах или в индивидуальной упаковке.
– Что нас ждет в будущем? Какие наиболее заметные 
инновации будут внедрены в ближайшее время, в 
том числе PepsiCo?
– Сложно предсказывать далекое будущее, но даже 
сейчас продукты продолжают меняться. Напри-
мер, в позапрошлом году в линейке детского пита-
ния «Агуша» мы запустили продукт для детей «За-
сыпайка» с экстрактом мелиссы, который помогает 

ребенку уснуть, а в прошлом году появилась детская 
ряженка «Агуша». 20 лет назад появление подобного 
продукта было сложно представить.
Будут развиваться технологии, обеспечивающие 
более глубокую переработку молока. Это уже сей-
час позволяет выпускать новые, полезные продук-
ты на основе молочной сыворотки. Так, например, 
на нашем заводе в Рубцовске при производстве 
сыра «Ламбер» мы получаем сыворотку, которая в 
дальнейшем используется при производстве лег-
ких напитков из сыворотки «Мажитэль».
– Расскажите о проекте PepsiCo LAB. Какие проекты 
акселератора были реализованы в компании?
– Целью проекта было создание взаимовыгодного 
партнерства между PepsiCo и стартапами в России, 
развивающими свои проекты в сфере продуктов пи-
тания и напитков (Food LAB), а также инновацион-
ных IT-решений (Tech LAB), он стал отличным при-
мером сотрудничества между крупным игроком 
продовольственного рынка и предприниматель-
ским сообществом.

Мы приняли около 500 заявок на участие из 16 
стран – от малого бизнеса, стартапов, индивидуаль-
ных предпринимателей. В итоге выбрали для уча-
стия 24.

Участники Tech LAB старались решить разные ре-
альные бизнес-задачи. Например, прогнозировали 
продажи определенного продукта у ритейлера.

Также были проекты в области рекрутинга, авто-
матизации процессов оценки ассортимента и тра-
фика в магазинах. В итоге 12 стартапов провели 
оплачиваемые пилоты совместно с PepsiCo, и с неко-
торыми из них мы продолжаем сотрудничество на 
контрактной основе.

В Food LAB были представлены самые разноо-
бразные инновационные продукты: чипсы из ла-
минарии, фруктовые снеки, чипсы из натурально-
го сыра, энергетический мармелад и масса других 
интересных идей. Участники этого направления 
акселератора смогли снизить себестоимость своих 
продуктов за счет оптимизации закупок, роста про-
изводственных мощностей, увеличить срок годно-
сти благодаря использованию новых технологий. 
Некоторые команды смогли расширить ассорти-
мент своих продуктов, изменить дизайн упаковки 
и доработать модель дистрибуции.

Создание акселератора – это также отличная воз-
можность для нас поддерживать таланты, что явля-
ется неотъемлемой частью нашего глобального под-
хода «Ответственно к цели». &
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Нил Старрок:  
«Иногда в бизнесе  
нужно делать то,  
что ты инстинктивно  
считаешь верным»

«Я работаю в PepsiCo c 1989 г., 
но даже я не успел попробовать 
все наши продукты»

Нил Старрок
родился 27 марта 1963 г. в Кардиффе 
(Уэльс, Великобритания).
1985 г. окончил Университет Эксетера, получив 
степень бакалавра гуманитарных наук по 
специальности «бухгалтерский учет и финансы».
1988 г. получил квалификацию сертифицированного 
бухгалтера в «Делойт, Хаскинс и Селлс».
1989 г. прошел путь от ассистента менеджера 
по финансовому планированию компании 
PepsiCo International до президента 
PepsiCo в России, Белоруссии, на Украине, 
в Закавказье и Центральной Азии.

ИНТЕРВЬЮ: ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА



Здоровое питание: реальность и мифы

(FAO) на 2013 г., Vive Saludable Escuelas 
прошло более 1 млн детей из 4000 школ.

В 2008 г. в Дании был подписан Кодекс продоволь-
ственного маркетинга для детей: все производи-
тели продовольствия отказались от рекламы про-
дуктов с повышенным содержанием соли, сахара и 
жира, направленной на детей младше 13 лет. Количе-
ство рекламных роликов снизилось с 1500 в 2007 г. до 
восьми в 2013 г., сообщал Форум ответственных про-
довольственных маркетинговых коммуникаций 
(Forum of Responsible Food Marketing Communications) 
в 2014 г. В России в 2012 г. крупнейшие производители 
продуктов питания и напитков, входящие в Россий-
скую ассоциацию рекламодателей, тоже подписали 
обязательство об ограничении рекламы, направлен-
ной на детей. Они обязались воздерживаться от ре-
кламы пищевых продуктов и напитков для детской 
аудитории младше 12 лет (кроме продукции, отвеча-
ющей специализированным критериям в области 
питания).

Налог на сладкое
В 2016 г. ВОЗ рекомендовала вводить минимум 20%-
ный акцизный сбор на все напитки с сахаром. По 
данным Euromonitor International, к концу 2016 г. ак-
цизы, получившие название «налоги на пороки» (sin 
tax), действовали в 19 странах мира. 

Союз европейских производителей безалко-
гольных напитков (Union of European Soft Drink 
Association, UNESDA; включает 22 национальные ев-
ропейские ассоциации, а также крупных произво-
дителей) заявлял, что прямой корреляции между 
ожирением и потреблением газировки нет: напри-
мер, в Нидерландах лишь 16,1% людей с ожирени-
ем, но в среднем каждый житель страны выпивает 
более 600 мл газировки в день. В Греции, наоборот, 

41,1% населения страдает от лишнего веса, но днев-
ное потребление газировки – только 116 мл.

В поисках 
правильного пути
До сих пор примеров массовых программ, направ-
ленных на оздоровление рациона, в России не было.

Чтобы сформировать привычки здорового пита-
ния, в первую очередь важно образовывать и инфор-
мировать население, говорит генеральный дирек-
тор GfK Rus Марина Безуглова. Важнее не запрещать 
«вредное», а повышать доступность здоровых про-
дуктов питания и расширять их ассортимент.

В каждом продукте есть что-то полезное, но об-
щий рацион будет вредным или здоровым в зави-
симости от количества и частоты потребления тех 
или иных продуктов, считает научный руководи-
тель ФИЦ питания, академик РАН Виктор Тутельян.

«Нужно уметь себя ограничивать. Можно съесть 
бутерброд с двумя ломтиками сырокопченой кол-
басы, полной насыщенных жиров. Но не стоит есть 
ее постоянно и много», – подчеркивает он.

Подобную точку зрения высказывал и Американ-
ский совет по науке и здравоохранению (American 
Council of Science and Health). «В действительности 
это всегда относительно, добавляет ли еда или от-
нимает у человека здоровье, т.  е. здоровость или 
нездоровость конкретного пищевого продукта не 
может быть определена без учета контекста, в кото-
ром эта еда съедается», – говорится в редакционном 
бюллетене организации.

Что же делать бизнесу, если государство выбирает 
путь жесткого регулирования, в том числе налого-
вого? В таком случае есть поле для маневра, полага-
ет директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» 
Роман Толоков. Можно предлагать потребителю 
уменьшенные упаковки, вводить новые премиум-
бренды со здоровыми ингредиентами, разработать 
более здоровые продукты. Лучший вариант – стать 
лидером в области «здоровых» разработок до того, 
как будут введены меры ограничения, советует он. &
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40%
покупателей в России заявляют, что всегда 
читают информацию на этикетке перед 
покупкой, показало исследование Nielsen

От 89 млн до 312 млн евро  
в среднем в год выручают страны Евросоюза 
от акцизов на газировку, подсчитал 
Euromonitor

Более 40% калорий 
потребляется из жира в каждой пятой 
стране из исследованных Euromonitor 
в рамках программы Passport Nutrition. 
В 63% исследованных стран более 
20% калорий поступает из сахара

Как изменился рацион среднестатистическо-
го жителя России за последние 20 лет, какие 
технологические инновации больше всего 

помогают в оздоровлении рациона и как в этом деле 
могут помочь государство и сами производители, 
«Ведомости&» спросили у экспертов.

Виктор Тутельян, 
научный руководитель ФИЦ питания 
и биотехнологии, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор

С одной стороны, за последние 20 лет наш рацион 
стал более разнообразным. С другой – горожане, осо-
бенно жители мегаполисов, стали меньше готовить 
и питаться дома. Что пришло на замену домашнему 
борщу? То, что доступно по цене и быстро, – фаст-
фуд, сосиски-сардельки, где жира в скрытой форме 
может быть 25–30%, а содержание соли и сахара, как 
правило, повышено. При этом фруктов и овощей мы 
намного больше есть не стали.

Такой рацион питания в сочетании с низкой фи-
зической активностью привели к тому, что уже 60% 
женщин и 50% мужчин старше 30 лет имеют избы-
точный вес, из них 25% страдают ожирением. Это 
влечет за собой целый букет алиментарно зависимых 
заболеваний: атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, инфаркты миокарда, инсульты, гипертони-
ческая болезнь, сахарный диабет и др.

Многие продукты стали более доступными, но мы 
не научились делать правильный выбор – в пользу 
собственного здоровья. Хотя сегодня есть возмож-
ность каждой семье с любым достатком составить 
рацион здорового питания. И в этом мы нашим 

гражданам поможем. Сейчас работаем над здоро-
вым рационом для разных групп населения – по 
возрастам и физической активности. Чтобы рацион 
действительно менялся в лучшую сторону, необхо-
димо информировать население. 

Федеральный исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности пищи выступает за 
введение «светофорной» маркировки на государ-
ственном уровне. Читать состав лень, без очков не 
видно, пересчитывать калории, проценты и грам-
мы тяжело. Давайте так: зеленое – это то, что можно 
есть, не очень ограничивая количество съеденного. А 
красное – значит, там критическое содержание соли, 
жира, добавленного сахара. Красное – это не опасно, 
но стоит ограничить себя от чрезмерного потребле-
ния, чтобы вкусное не превратилось во вредное.

Владимир Дадали, 
заведующий кафедрой биохимии 
Санкт-Петербургской медицинской 
академии им. И. И. Мечникова, 
доктор химических наук, профессор

В рационе россиян сильно не хватает микро- и ма-
кроэлементов: дефицит витамина С доходит до 70%, 
цинка – до 100%, селена – до 90%, железа – до 40%. 
С учетом нехватки микронутриентов важная инно-
вация – обогащение продуктов. В рацион нужно до-
бавлять БАДы – витамины, микроэлементы. 

Государство должно осуществлять более частый 
контроль за соблюдением технологий производства 
продуктов и ощутимо штрафовать за их нарушение. 
Оно же должно учить и просвещать население, как 
правильно питаться, на уровне центрального теле-

видения. Кроме того, нужна широкая маркировка 
продуктов. Если бы на этикетках писали содержа-
ние не только белков, жиров и углеводов, но и, на-
пример, биофлавоноидов, антиоксидантов, как де-
лается в некоторых странах, потребители питались 
бы грамотнее.

Наталья Колупаева, 
старший аналитик Райффайзенбанка  
по сектору потребительских товаров и ритейла

За последние 20 лет в рационе среднестатистическо-
го россиянина заметно выросла доля свежих овощей, 
фруктов, молочной продукции, мясной продукции и 
снизилось потребление крепкого алкоголя. Поэтому 
можно сказать о том, что рацион качественно улуч-
шился. Экспансия розничных продуктовых сетей 
повысила доступность качественных и относитель-
но недорогих продуктов питания – прежде всего 
свежих овощей и фруктов.

В обработке продуктов важны технологии, позво-
ляющие сохранять свежесть продуктов и товарный 
вид: это и новые виды упаковки, и обработка безо-
пасными способами (например, УФ-излучением и 
т.  п.), а также технологии, позволяющие более эф-
фективно соблюдать температурные режимы при 
транспортировке.

Оздоровление рациона питания населения само 
по себе – это не задача бизнеса. Бизнес в целом не 
несет социальную функцию, и, когда он запускает 
новые продукты, например, с низким содержанием 
сахара или жира, это скорее ответ на распространя-
ющуюся моду на здоровую еду, запросы отдельной 
категории потребителей. Регулировать правила 
игры на рынке – функция государства: именно оно 
должно популяризировать то, как питаться, чтобы 
снизить риск заболеваний, вводить здоровые раци-
оны в школе и т. д. &
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