
«Магнит», Danone и крупнейшие FMCG-компании планируют создать 

Инициативу «Вместе за здоровое будущее» 

 

«Магнит», Danone и еще семь крупнейших международных производителей 

товаров повседневного спроса объединятся для реализации инициативы «Вместе 

за здоровое будущее». Об этом на конференции РБК 15 апреля заявил президент 

и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг. Ожидается, что 

участниками инициативы смогут стать и другие производители.  

Инициатива «Вместе за здоровое будущее» будет работать в трех направлениях: 

«Забота о себе и семье», «Забота об обществе» и «Забота о сотрудниках». 

В рамках этих направлений «Магнит» и партнеры намерены организовывать 

регулярные просветительские и вовлекающие проекты.  

Так, например, образовательные мероприятия Инициативы будут нацелены 

на повышение интереса людей к здоровому образу жизни, сбалансированному 

питанию и заботе о здоровье, а также на рост их осознанности в вопросах защиты 

окружающей среды. Кроме того, партнеры будут проводить регулярные научные 

и социальные исследования в области здорового образа жизни, чтобы выявлять 

изменения в покупательском поведении.  

Участники Инициативы планируют акцентировать внимание потребителей 

на товарах для здоровья. Совместные проекты компаний будут направлены, 

в частности, на увеличение доступности продуктов со сниженным количеством 

сахара, соли и жиров, отказ от курения, правильный уход за телом, заботу о доме 

и питомцах. Цель – сформировать «здоровые привычки», постепенно повышая 

долю продуктов и товаров для здорового образа жизни в потребительской 

корзине. 

Важным для Инициативы является «ответственное потребление», поэтому 

приоритетами участников станут продвижение экологичной упаковки 

и сокращение пищевых отходов. 

«Мир не стоит на месте: появляются новые технологии и продукты, 

меняются вкусы и предпочтения потребителей. Компании, которые хотят 

оставаться успешными, обязаны следить за мировыми трендами 

в вопросах питания и оперативно реагировать на происходящие 

в обществе изменения. В меняющихся условиях Danone по-новому осознает 

свою роль и поддерживает стремление потребителей к здоровому образу 

жизни и правильному питанию.  И уже сегодня 95%  нашего продуктового 

ассортимента в России, рекомендовано для ежедневного потребителя», – 

отметил Чарли Каппетти, Генеральный директор Danone в России, 

Старший вице-президент подразделения свежих молочных продуктов 

и продуктов на растительной основе в странах СНГ, Турции и Иране.   

За последние годы компания Danone сократила содержание добавленного сахара 
в своих «сладких» продуктах на 10% и продолжает работать над улучшением 
состава и пищевой ценности производимых продуктов. Danone разрабатывает новые 
линейки без добавленного сахара, где сладость обеспечивается только за счет 
содержания фруктов. 
 



«Основная цель Инициативы – помочь людям вести более здоровый образ 

жизни, сформировать ответственный подход к заботе о себе, близких 

и окружающей среде. Для нас ЗОЖ – это не только сбалансированное питание, 

но и правильный уход за собой и теми, кто рядом, даже за питомцами, которые 

дарят нам радость. Это и здоровая среда вокруг нас. «Магнит» как крупнейшая 

в стране сеть магазинов объединит ведущих международных FMCG-

производителей, работающих в России, станет платформой для широкого 

спектра проектов и создания возможностей для потребителей лучше 

заботиться о своем здоровье», – заявил глава «Магнита» Ян Дюннинг. 

Здоровье – главная ценность для россиян. По данным GfK, в рейтинге атрибутов 

«хорошей жизни» у граждан нашей страны оно стоит выше, чем материальное 

благополучие, интересная работа и удачный брак. При этом здоровье гораздо 

более важная ценность для россиян, чем для всего остального мира. Еще более 

внимательно россияне стали относится к своему здоровью в период пандемии. 

Согласно исследованию GfK, жители России за последний год стали чаще мыть 

руки и пользоваться антисептиками, а самыми популярными мерами поддержки 

здоровья стали отслеживание питания (меньше «вредных» и больше «полезных» 

продуктов) и достаточное количество сна. Также россияне стали чаще заниматься 

спортом. Более половины жителей страны (53%) снизили потребление сахара 

за последний год, чтобы избежать лишнего веса и рисков для здоровья. 

Инициатива будет реализована под эгидой ConsumerGoodsForum – 

международной отраслевой организации, объединяющей более 400 компаний 

розничной торговли, производителей, поставщиков услуг в 70 странах мира. 

Форум представляет собой уникальную глобальную платформу для обмена 

знаниями и реализации инициатив по таким стратегическим направлениям как 

устойчивое развитие, безопасность продукции, здоровье и благополучие.   

Инициатива «Вместе за здоровое будущее» будет открыта к новым партнерам 

и приглашает все заинтересованные стороны, в том числе производителей, 

розничные сети и научные институты, обмениваться экспертизой и создавать 

совместные проекты для повышения качества жизни россиян. 


