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«Межведомственная стратегия формирования 
здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года. Роль 

хлебобулочных изделий. Ожидания 
потребителей»



Объем диабетического рынка 
удвоится к 2025 году по 

сравнению с 2015

•  По данным ВОЗ распространенность сахарного диабета 2 типа 
(СД2) в экономически развитых странах составляет 4-6% от 
численности населения, а среди лиц в возрасте старше 60 лет 
достигает 16%.
•Объем этого рынка удваивается в среднем каждые 12- 15 лет.
•На каждого выявленного пациента, имеется в среднем около 4 
потребителей товаров, еще не знающих о своем состоянии.
•Лечебные и профилактические мероприятия, включая 
диетические, направлены на снижение и нормализацию веса тела 
(массы жировой ткани), нормализацию уровней глюкозы (сахара) 
в крови, нормализацию артериального давления и уровней 
липидов (жиров) крови у УЖЕ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Ресурсов 
здравоохранения не хватает.



Роль хлебопекарной промышленности 
в формировании ЗОЖ и ожидания 

потребителей.

          Для обеспечения специфических потребностей в питании здоровых 
людей, потребителей предрасположенных к развитию метаболического 
синдрома, пациентов уже имеющих сахарный диабет производителям нужно 
учитывать необходимость разумного использования ПИ:
• снижения калорийности (энергетической ценности) в основном за счет 
снижения содержания жира,
•снижения углеводной ценности за счет исключения и замены моно- и 
дисахаридов в продуктах, снижения потребления хлорида натрия (поваренной 
соли), глютамата натрия,
•транс-изомеров жирных кислот и иных избыточно потребляемых компонентов.
•Требуется обогащение продуктов микроэлементами (хром, селен, цинк, медь и 
иными), макроэлементами, витаминами, антиоксидантами, компонентами 
снижающими гликемический эффект (гликемический индекс) продукта 
(пектины, клетчатка); пробиотиками и пребиотиками и др.



Политика РФ в области 
здорового питания в структуре 

ЗОЖ.

          В январе 2017 года принята к обсуждению Межведомственная стратегия формирования 
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 года, предложенная Министерством здравоохранения РФ. Стратегия включает в себя 
элементы стимулирования рынка производства здоровых продуктов питания и методы ограничения 
распространения условно нездоровых продуктов питания:

•Осуществляются меры политики, направленные на сокращение воздействия на детей и взрослых 
маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков с высоким содержанием насыщенных 
жиров, транс-изомеров жирных кислот, свободных сахаров или соли.
•Предусмотрено планомерное постепенное увеличение акцизов на табачные изделия и водку, а также 
подавление производства и реализации нелегального алкоголя; применение ограничительных мер на 
производство и реализацию продуктов, содержащих повышенный уровень транс-изомеров жирных 
кислот, и предоставление преференций производителям продуктов здорового питания.
•Разработку научно обоснованных официальных рекомендаций производителям пищевых продуктов 
по снижению содержания в них транс-изомеров жирных кислот, свободных сахаров и соли/натрия с 
определением необходимого темпа снижения и добровольных промежуточных и конечных целей. 
Резко ограничивается реклама газированных напитков на сахаре, колбасных, кондитерских и иных 
условно неполезных изделий на центральных телеканалах и в средствах массовой информации (СМИ).



О репрессивных мерах ряда 
национальных правительств к 

высокоуглеводным продуктам:

•Хлебобулочные изделия являются высокоуглеводными, чаще среднекалорийными. В 
потребительских представлениях эти изделия должны входить в повседневный 
рацион. В марте 2015 года ВОЗ приняла Рекомендации, снижающие рекомендо-
ванные нормы потребления моно- и дисахаридов до 10% от должной суточной 
калорийности питания со снижением до 5%, что уводит с рынка ряд сдобных сортов 
хлеба, расширяет возможности сортам с низким ГКИ, растут перспективы 
ДОМАШНЕГО хлебопечения диетических сортов хлеба.
•После принятия данных рекомендаций правительства ряда стран приняли 
репрессивные меры в отношении производителей товаров с высоким содержанием 
сахара. Одновременно принимаются программы здорового хлебопечения. Меры в 
отношении сладких напитков и кондитерских изделий приняты в Венгрии, США, 
Великобритании, многих странах Евросоюза. Хлеб становится отдельным блюдом.
•Статистика показывает, что углеводы выступают наиболее экономичным источником 
энергии. Потребление углеводсодержащих продуктов (16% за 2015 год для хлеба в 
РФ) неуклонно растет в годы экономических кризисов.



Разница понимания 
обывательского и технико-

экономическогоческого 
восприятия хлеба, как товара.

•Для массового потребителя хлебобулочные изделия 
являются наиболее экономичным повседневным источником 
восполнения энергетических потребностей и универсальным 
дополнением любого приема пищи (карман потребителя).
• Хлебобулочные изделия в государственной политике – не 
только способ предотвращения социальных конфликтов, но и 
массовый носитель для восполнения недостающих 
компонентов питания, способ профилактики «болезней 
цивилизации», способ решения проблем здравоохранения, 
демографии, социальной политики (привлечение бюджетов) .



Недостатки этикеточной надписи о 
содержании углеводов, жиров, П.И. на 

хлебобулочных изделиях.
•Отсутствует государственное понятие Стандартного хлебобулочного изделия для 
потребительских экспертиз при определении гликемического эффекта.
•Технические Регламенты Таможенного Союза (ТР ТС) с одной стороны определяют 
«диабетический продукт», как продукт со сниженным содержанием легко усваиваемых 
углеводов, не акцентируя внимания на калорийности (энергетической ценности) продукта. 
Между тем только 10% потребителей с диабетом, а именно с диабетом 1 типа (2,5 млн. 
человек) учитывают в качестве основного критерия питания углеводную ценность пищи в 
форме Хлебных Единиц. Нет надписи о ХЕ на хлебобулочных изделиях.
•1 Хлебная Единица (ХЕ) определяется Стандартом организации (СТО) МОО «Российская 
Диабетическая Ассоциация» (РДА) как 10 граммов усваиваемых, всасываемых в кровь 
углеводов. Вынесение количества ХЕ на этикетку «диабетического продукта» не является 
обязательным в соответствии с ТР ТС.
•ТР ТС разрешают использовать в качестве искусственных подсластителей почти два 
десятка веществ и сахарозаменитель – фруктозу. Недостаточны образовательные надписи 
о роли пищевых ингредиентов в хлебе.
•Более 90% потребителей с диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, здоровые 
люди с повышенным весом нуждаются в большей степени в учете и в снижении 
калорийности питания, а не только в учете углеводной ценности пищи. 



Проблемы взаимодействия государство-
бизнес при рыночном

продвижении диетических 
хлебобулочных изделий.

•Стимулирующие меры со стороны государства для производителей 
хлебобулочных изделий на основе сахарозаменителей и/или подсластителей 
в последние годы носили достаточно неоднозначный характер.
•Действительность заставляет большинство мелких и средних 
производителей хлеба после просчета возможных рыночных последствий 
отказаться от государственной сертификации «профилактический, лечебный 
или диабетический продукт» в силу финансовой нецелесообразности.
•Крупнейшие торговые сети с 2015г. сократили торговые площади под 
диетические и под диабетические продукты, что привело к вымыванию из их 
ассортимента значительного числа SKU соответствующих товаров.
•Большинство местных хлебопеков продают «диабетический хлеб» без 
государственной регистрации по ГОСТам СССР.



Ролевое позиционирование на рынке 
«здоровых» хлебобулочных изделий.

          Ролевое позиционирование хлебобулочных изделий с 
удовлетворением ожиданий как здоровых потребителей, так и 
потребителей со специфическими запросами при воплощении 
в жизнь обсуждающейся к принятию «Межведомственной 
стратегии формирования здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 года» представляется сложной творческой 
задачей в том числе для технологов и маркетологов 
кондитерской промышленности, что крайне сложно без 
участия государства для сохранения рентабельности.



Вместо выводов - 
предложение компромиссных 

подходов.
•Необходимо государственное стимулирование сетевых продаж и производства 
«здоровых» сортов хлеба; включая развитие множества мелких местных 
производств, облегчение сертификации «здоровых» продуктов с сохранением их 
рентабельности.
• Идеологическое фокусирование общественного внимания на «здоровом» хлебе 
как на отдельном блюде, а не как на «социальном» продукте.
• Внимание маркетологов необходимо направить не только на  продукт, но и на 
результат взаимодействия продукта с потребителем, на что и делать рекламно- 
продвиженческие усилия.
•Особое внимание обращать на обучение потребителя с акцентуацией внимания 
маркетологов на работу с потребителем непосредственно у прилавка и при 
планировании списка покупок.
•Многовариантный дифференцированный подход к  образовательной 
этикеточной надписи. Помни не только о ФАС и о Роспотребнадзоре, но и о 
потребителе!



Осознанное потребление – 
основа компромисса.

        Как объяснить почему продукт дороже: 
Осознанное потребление с равновесием между 
удовольствием от вкуса и от насыщения и пользой 
для здоровья – есть основа прогнозирования, 
технологической разработки, производства, 
продвижения, позиционирования, отстройки и 
продаж хлебобулочных изделий.



Спасибо за внимание! 
Готовы ответить на вопросы!

dia_market @mail.ru, 
5053399@mail.ru;

 495 505 33 99, -920 567 0055
www.diabetes-ru.org

 

http://www.diabetes-ru.org/
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