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«Активиа» снижает сахар 

 

Danone, крупнейший производитель продуктов питания и социально ответственная 

компания, видит свою миссию в том, чтобы «Нести здоровье через продукты питания 

как можно большему количеству людей». Одним из приоритетных направлений 

работы компания считает снижение содержания сахара в производимых ею 

продуктах.    

 

Danone тщательно следит за современными тенденциями в питании и стремится 

быть не просто бизнесом по продаже продуктов питания, а стать компанией, которая 

способствует формированию здоровых пищевых привычек среди населения.  

 

Так, к 2020 году все кисломолочные продукты для ежедневного потребления в 

портфеле Danone будут содержать не более 7 г добавленного сахара на 100 г 

продукта, не более 2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта, а калорийность 

продукта на порцию будет составлять не более 200 Ккал. Для питания детей раннего 

возраста будут применяться еще более жесткие требования по улучшению качества 

и пищевой ценности производимых продуктов.  

 

За последний год компания уже сделала несколько важных шагов для выполнения 



 

 

взятых на себя обязательств. В 2016-2017 годах во всех продуктах линейки ТМ 

«Активиа» было снижено содержание сахара: в густом йогурте на 11%, в питьевом на 

13%, в термостатной линейке на 15%, в линейке «супер-фрукты» на 10 %, в творожной 

линейке на 8%.   

 

«В современном мире люди потребляют слишком много углеводов.  В России, 

например, сбалансированным считается рацион, содержащий 55-70% углеводов. В 

результате увеличивается масса тела, а это неизбежно оказывает негативное 

влияние на состояние здоровья и может спровоцировать развитие диабета, 

заболеваний сердца и других недугов. На мой взгляд, важно рассказывать населению 

о принципах правильного питаниях. В решении этой задачи могут помочь и 

производители продуктов питания, которые должны предъявлять высокие 

требования к качеству и пищевой ценности продуктов для ежедневного 

потребления. В этой связи инициатива Danone по снижению сахара в продуктах 

заслуживает высокой оценки», - прокомментировал А.В. Ковальков, российский 

врач диетолог, доктор медицинских наук, профессор, разработчик методики 

похудения, автор книг по похудению, известный теле и радио ведущий.   

 

Продукты «Активиа» обладают целым рядом преимуществ. Они содержат пробиотик 

— бифидобактерии ActiRegularis®, — и способствуют комфортному пищеварению. 

При регулярном потреблении «Активиа» помогает снижению выраженности таких 

симптомов, как вздутие, газообразование, дискомфорт, урчание в животе. 

Эффективность и полезные свойства продуктов «Активиа» подтверждены в 

результате 20   клинических исследований. «Активиа» — единственный молочный 

продукт на российском рынке, рекомендованный Российской 

Гастроэнтерологической Ассоциацией.   

 

«Мы все знаем, что хорошее самочувствие начинается изнутри. Чтобы оставаться в 

тонусе и внешне, и внутренне нужно изменить пищевые привычки, более 

внимательно следить за своим питанием и образом жизни. Для ежедневного 

потребления прекрасно подойдут продукты «Активиа». Я уверена в их пользе и 

эффективности, потому что сама не раз принимала участие в исследованиях, которые 

мы проводили с продукцией бренда» - прокомментировала Ольга Волкова, 

директор по связям с медицинской общественностью, Группа компаний 

Danone в России. 



 

 



 

 

 


