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Мир соков – 2017

«Роль соковой продукции в осуществлении 
Межведомственной стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года. 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 соков в формировании 
здорового образа жизни

        Для обеспечения специфических потребностей в питании здоровых людей, потребителей 
предрасположенных к развитию метаболического синдрома, пациентов уже имеющих сахарный 
диабет производителям нужно учитывать необходимость разумной реализации соков:
*снижение углеводной ценности за счет снижения и замены моно- и дисахаридов в соках (ХЕ,ГИ), 
подчеркивание на этикетке низкой «углеводности» (томатный – 0,5 ХЕ/ 100 г.), РАЗДЕЛЬНОЕ указание 
добавленных (невыгодно для нектаров) и естественных углеводов, в т.ч. фруктозы,
*подчеркивание низкой калорийности (энергетической ценности) на этикеточной надписи в 
соответствии с ТР ТС за счет отсутствия жира и трансизомеров в соках,
*снижения потребления хлорида натрия (поваренной соли - особенно для овощных соков),
*с учетом себестоимости 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.
* представление ТОРГОВЫМ СЕТЯМ ассортимента СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ для позиционирования в 
сегмент диетического, диабетического питания через ОБЫЧНУЮ полку.
* добавление в состав мультифруктовой продукции экзотических «антидиабетических» компонентов: 
ежевика, брусника, голубика, малина, личи, маракуйа, гуава и т.д.



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).









Мировая статистика – снижение потребления углеводов не приводит к 
снижению темпов роста заболеваемости ожирением и сахарным 

диабетом 2 типа



      Перспективы рынка соков: в случае введения акцизов и 
дополнительных налогов на продукты с содержанием моно – и 
дисахаридов: снижение потребления безалкогольных газированных 
напитков ведет к ВРЕМЕННОМУ росту потребления иных жидких 
углеводсодержащих продуктов.

По опыту Мексики:

2014: введен 10% налог на сахаросодержащие газированные 
безалкогольные напитки (ССБН), поставки упали на 5.5%. Отмечен 2 % рост 
на поставку не обложенных налогом иных ССБН. Собрано 1,2 млн. 
долларов США налогов.

2015: 9.6% снижение поставок ССБН, собрано US$1.32. Рост продаж другой 
углеводсодержащей продукции, включая соковую.

2016: 8.4% рост продаж обложенных налогом ССБН.

2017: 9.3% рост продаж обложенных налогом ССБН за январь-февраль 
2017. Потребление ССБН на душу населения ВЕРНУЛОСЬ к прежнему 
уровню как до начала налогообложения.



  О возможной дополнительной маркировке соковой продукции: 
Хлебные Единицы, Гликемический эффект. Формулы этикеточных 

рекомендаций. Роль фруктозы.



Возможность использования подсластителей и 
сахарозаменителей при промышленном 

производстве соков.

Cвойства некоторых подсластителей

 Показатели Эритрит Ксилит сорбит Изомальт Экстракты стевии 
(St, Reb A)

Сахароза

Е № (Стандарт по 
Европейскому Союзу)

968 967 420 953 960 -

Степень сладости по 
сахару (K)

0,7 1 0,6 0,5 250-480 1

Калорийность на 100г, 
ккал/г

0-0,2 2,4 2,6 2,4 0 3,87

Гликемический индекс

0 13 9 9 0 70

Инсулиновый индекс

2 11 11 6 0 43



Имеются ли возможности для снижения 
содержания поваренной соли в томатном 

соке и иных овощных соках. 
Борьба с артериальной гипертонзией.

          Перед производителями соковой продукции стоит острая 
дилемма по овощным сокам: снижение содержания хлорида 
натрия, например, в томатном соке резко снижает его 
продаваемость за счет изменения вкуса; роль поваренной соли 
в развитии и в поддержании артериальной гипертензии, 
достоверно служащей причиной преждевременной 
смертности, не подвергается сомнению. Особо актуальным 
становится развитие технологий по более широкому 
использованию «солезаменителей» типа соли со сниженным 
содержанием натрия, сухого чеснока, чесночных экстрактов 
или иных «обманок» вкуса.



Почему соки не позиционируются в 
торговых сетях на полках здоровой и 

диабетической продукции?

          Соковая продукция обычно не проходит 
соответствующую государственную регистрацию.
           Наш предварительный анализ «диабетических» полок 
крупнейших федеральных торговых сетей показал отсутствие 
государственной регистрации «диабетический продукт» 
более чем у 90% продуктов представленных на этих полках. 
Принятие репрессивных мер со стороны Роспотребнадзора в 
отношении торговых сетей нецелесообразно, т.к. приведет к 
простому закрытию этих полок, отчего пострадают в первую 
очередь сами потребители.По примерам этикеточных 
надписей, не используются возможности ТР ТС в этикеточных 
надписях соков.



Сложности государственной регистрации 
«диабетического продукта». 
Имеется ли экономическая 

целесообразность?
           Регистрация остается достаточно дорогостоящим, 
бюрократизированным процессом, что заставляет 
большинство мелких и средних производителей 
модифицированных изделий после просчета возможных 
рыночных последствий отказаться от такой сертификации в 
силу финансовой нецелесообразности.
Крупнейшие торговые сети сократили торговые площади под 
диетические и под диабетические продукты, что привело к 
вымыванию из их ассортимента значительного числа SKU 
соответствующих товаров. Большинство производителей 
прибегло к самодеятельному в рамках закона изменению 
этикеточных надписей на грани информационной 
фальсификации или к применению схем добровольных 
сертификаций.



«Рекомендовано для регулирования сахара в крови…», 
«Является источником антиоксидантов», 
«Содержит 0,02 Кофейных Единицы на 100 граммов», 
«…не содержит транс-жиров…», 
«Содержит 5,2 ХЕ на 100 граммов продукта», 
«Допустимо для лиц с повышенным весом в суточной порции 
до …. Граммов», 
«Рекомендовано… после занятий физической нагрузкой…» 
и иные непротиворечащие медицинской действительности 
надписи.

Необходим многовариантный 
дифференцированный подход к 

этикеточной надписи:



Предложения к действию

            Регистрировать документацию, а проверять продукты.
            Для реального воплощения в жизнь обсуждаемой 
межведомственной Стратегии необходимо, чтобы Союзы 
производителей пищевой продукции пролоббировали 
решение Правительства РФ о государственной сертификации 
и регистрации технологической документации (а не продукта) 
на производство здоровой продукции, включая 
диабетическую, с возложением последующего контроля за 
качеством продукции на региональные подразделения 
РосПотребНадзора.



Вывод: соковая продукция пока не заняла должного 
места на рынке здоровых продуктов.

Спасибо за внимание! 
Готовы ответить на вопросы!

canales@mail.ru, 
5053399@mail.ru;

 495 505 33 99, 505 28 55
www.diabetes-ru.org

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