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Danone привлёк внимание к важной социальной 

проблеме - формирование здоровых пищевых 

привычек у населения 

 

В Екатеринбурге Группа компаний Danone в России собрала экспертов и СМИ для 

того, чтобы поговорить о важности формирования здоровых пищевых привычек у 

уральцев, и о том, как здоровый образ жизни и сбалансированное питание влияют на 

здоровье населения. Представители медицинского сообщества Екатеринбурга 

рассказали о снижении уровня здоровья современного населения, о болезнях, 

вызывающих повышенное беспокойство врачей, и мерах профилактики. Для 

участников мероприятия была организована денситометрия. Со своей стороны, 

Danone как крупный молочный производитель поделился опытом в решении 

социального аспекта этой проблемы. 

 

«Сегодня необходимо объединять усилия врачей, бизнеса и общественности в 

вопросе формирования правильных пищевых привычек наших сограждан, так как 

сбалансированное питание - неотъемлемая часть здорового образа жизни и 

здоровья нации, -  отметила Юлия Лёгкая, директор по связям с общественностью и 

государственными органами Региона Восток ГК Danone в России. – В Свердловской 

области Danone реализует сразу несколько социальных проектов, направленных как 

на формирование культуры здорового питания, так и на обеспечение им 

малоимущих слоёв населения».   



 

 

 

Как пояснила Юлия Лёгкая, начиная с 2012 года, при поддержке Группы компаний 

Danone в России в Свердловской области реализуется социально-образовательный 

проект "Здоровое питание от А до Я", цель которого – научить детей основам 

правильного, сбалансированного питания. За эти годы в проекте приняли участие 

100 детских садов, более 400 школ, а также несколько детских лагерей и больниц. 

Помимо обучающих уроков, в рамках проекта проходят Дни здоровья, тематические 

выставки и мастер-классы. В 2016 году проект "Здоровое питание от А до Я" вошёл в 

региональный «План мероприятий по популяризации здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков, 

отдыхающих в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 

период 2016 года».  

 

Кроме того, начиная с февраля 2016 года, Группа компаний Danone в России успешно 

сотрудничает с первым в стране банком еды «Фондом продовольствия «Русь». С 

начала проекта компания передала в помощь нуждающимся 149,2 тонны молочной 

продукции в 14 регионах РФ (в числе которых и Свердловская область), в 26 

населенных пунктах. В Екатеринбурге было отгружено 6,3 тонны продукции (1,4 

тонны - молочная продукция и 4,9 тонны -  детское питание). Получатели помощи: 

малоимущие многодетные, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие 

пожилые люди. 

 

Видео-сюжет о мероприятии вы можете посмотреть по ссылке 

 

http://ekbnews.tv/2016/10/27/dividendi-molokom-i-detskim-pitaniem-maloimushchie-semi-ekaterinburga-poluchili-produktovie-nabori-iz-banka-edi.shtml

