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1-я Международная научно-практическая конференция 

«Функциональные и специализированные продукты питания и 

диетические добавки для здорового образа жизни и активного 

долголетия: научные основы разработки, производства и потребления»

ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ»

ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова.

"Барьеры на пути здоровых продуктов от идеи и до кассы. 

Пути преодоления".



1. Идея и разработка: Противоречия в регулирующих, нормативных документах, неопределённость понятий
в законодательстве, противоречия технологической и клинической практики.

2. Преобладание бытовая идеологии при выборе продуктов: Отсутствие систематических представлений о
здоровом питании у населения (детский сад, школа, орг.коллективы…). Отсутствие государственной
идеологии по работе со СМИ в области здорового питания. Поощрение детей «нездоровыми»
продуктами.

3. Высокая неконкурентноспособная себестоимость «здорового» продукта: технологии (авторские права),
регистрация вплоть до реестра Роспотребнадзора (для тендеров?), более дорогие (импортные)
ингредиенты, этикетка, продвижение, НЕПОНИМАНИЕ потребителем «зачем мне это».

4. Прагматично-однобокий подход сетевого категорийного менеджера торговой сети: «Дай низкую
себестоимость» - основной критерий выбора лица принимающего решения.

5. Отсутствие достоверной статистики: Кто может сказать: Какой % «здорового хлеба» от общего
количества хлеба был продан в 2016-м. Нельзя управлять тем, о чем нет сведений!

6. Противоречие законодательства практике: Репрессии загоняют бизнес в тень, но не увеличивают объемы
продаж. Кнут без пряника не работает: (история с сахаром, ккал).

7. Непубличный делёж копейки из кармана потребителя в структуре цены «здорового» продукта при
отсутствии целостного подхода.

Реф.: 1. 2017 European Public Health Association – Report 

EUPHA. 



Барьеры на пути идеи и 
разработки: 

Реф.: 1. Рекомендации Общественного Совета при 
Минсельхозе, РГ, 24.08.2017.
2.  ТР ТС №№ 21, 22,  27.

1. Противоречия в определениях ТР ТС (022 и 027), например, 

относительно фруктозы. 

2. Неполное соответствие Клинических рекомендаций, Протоколов и ТР 

ТС, Приказов Минздрава РФ. 

3. Однобокость определения «диабетического продукта», затрагивающего 

ТОЛЬКО углеводы. Отсутствие определения «функционального продукта» 

и «здорового продукта»/ «нездорового продукта» для Госкомстата и 

Минфина, Минпромторга, Минсельхоза. 

4. Здоровые продукты – это не только кондитерские изделия. 

5. «Продукты» выпали из структуры понятия «питание».



Бытовая идеология 
как барьер на пути 
здорового продукта: 

 1. Отсутствие систематических представлений о здоровом 
питании у населения (детский сад, школа, орг.коллективы…). 

 2. Отсутствие государственной идеологии по работе со СМИ в 
области здорового питания. НЕТ образовательного Стандарта 
Минобразования «Здоровое питание».

 3. Поощрение детей «нездоровыми» продуктами. 
Формирование «нездорового спроса» на поколение вперед.

Реф.: 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
22 апреля 2014 г. N 384… общественное питание…
2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017)СМИ.



Ценообразование и 
высокая себестоимость 
«здорового» продукта

 - технологии (авторские права) чаще не покупаются, а компилируются, 

 - дорогие коммерчески неоправданные регистрации вплоть до реестра 
Роспотребнадзора (для тендеров?), 

 - более дорогие (импортные) ингредиенты, отсутствие их отечественного 
производства, 

 необходимость изменений в производственном процессе,

 - этикетка, продвижение – легко обходится ТР ТС 022, 

 - сопротивление категорийных менеджеров продовольственных торговых сетей,

 - НЕПОНИМАНИЕ потребителем «зачем мне это».

 Healthy Profits: An Interdisciplinary Retail Framework that Increases the Sales of Healthy Foods

 Journal of Retailing Volume 93, Issue 1, March 2017, Pages 65-78

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224359
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224359/93/1


Политика торговых 
сетей в отношении 
здорового продукта.

Подход сетевого категорийного менеджера в РФ: «Дай низкую 
себестоимость», масштабное производство, узнаваемость 
продукта. Ответственность ТОЛЬКО за прибыль. Отрицание 1-го 
закона маркетинга в угоду 2-му.  Сужение ассортимента, 
ограничение торговых площадей под здоровые продукты, 
ОТСУТСТВИЕ у сетей ассортимента «здоровой» продукции под 
СОБСТВЕННОЙ торговой маркой.

• CSPI petitions for national 'healthy food' labels, USA 2008

• Food2030 Сonference , Brussels, October 2017



Отсутствие статистики и системного 
управления здоровым питанием:

 Статистика:  Кто может сказать: Какой % 
«здорового хлеба» от общего количества хлеба 
был продан в 2016-м. Нельзя управлять тем, о 
чем нет сведений!

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/

Stg/html6/26-14.htm

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html6/26-14.htm


Противоречие законодательства практике:  

 Репрессии загоняют бизнес в тень, но не 
увеличивают объемы продаж. Кнут без пряника не 
работает: (история с сахаром, ккал).

 More than half of supermarket promotions were for unhealthy foods (Leigh Sparks, professor of retail studies at the 

University of Stirling )

Реф.: 



Целеполагание и структура 
цены здорового (или 
функционального) продукта.

 Непубличный делёж копейки из кармана 
потребителя в структуре цены «здорового» 
продукта при отсутствии целостного 
подхода.

 Euromonitor International: The global functional, allergen-free, organic and other healthy foods 

market will push through the $1 trillion (€770m) mark for the first time in 2017, as consumer 

interest in preventing illness via foods



Готовы ответить на ваши вопросы!

Вместе мы сильнее!

canales@mail.ru, 

5053399@mail.ru;

495 505 33 99, 505 28 55

www.diabetes-ru.org


