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Пост-релиз                                                                                                                             Москва, 25 мая 2017 

 

В Москве прошел фестиваль Умного и Здорового образа жизни 
«Smart&Healthy Living» 

 

В течение трех дней, с 19 по 21 мая, на территории Экопарка «Сокольники» проходил 
фестиваль Умного и Здорового образа жизни «Smart&Healthy Living», одним из 
партнеров которого выступила компания «Ферреро Руссия». 
 
Основной задачей фестиваля было познакомить участников  с достижениями науки, 
инновационными  технологиями, идеями и решениями, способствующими  сохранению и 
укреплению здоровья, повышению работоспособности, развитию интеллекта. 
 
В рамках деловой программы фестиваля состоялся круглый стол «Здоровье и устойчивое 
развитие», в котором приняли участие ведущие эксперты Ассоциации 
Междисциплинарной Медицины, представители администрации Липецкой области,  
ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи", ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «АСКОНД», компании «Ферреро Руссия» и 
коммуникационного агентства Time4Brand.  
 
Модератором круглого стола выступил А.Б. Данилов, д.м.н., директор Института 
Междисциплинарной Медицины, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова.  В своем вступительном слове проф. А.Б. Данилов отметил:  
 
«Несмотря на усилия и увеличивающиеся расходы со стороны системы здравоохранения, 
распространенность многих заболеваний не только не снижается, но даже растет. Во 
многом это связано с тем, что задачи экономического развития, социального 
благополучия и заботы об окружающей среде часто не согласованы между собой  
(экономический рост достигается за счет роста заболеваемости, загрязнения 
окружающей среды).  
В то же время сегодня существует модель устойчивого развития, в соответствии с 
которой экономический рост достигается без ущерба для экологии и сопровождается 
улучшением здоровья населения.  Если к делу подойти с умом, то инвестиции в заботу о 
здоровье потребителя и окружающей среде окупятся за счет повышения приверженности 
потребителя к продуктам производителя, повышению деловой репутации компании 
производителя. На нашем круглом столе мы рассмотрим примеры успешной реализации 
этой модели на региональном уровне, а также на уровне отдельного производителя». 
 
Эксперты обсудили актуальные проблемы человеческого здоровья, в частности влияние 
среды на пищевое поведение населения, важность задачи продвижения здорового 
образа жизни, роль и ответственность профильных институтов, производителей и СМИ в 
формировании правильных привычек питания и повышения качества жизни населения в 
целом. Также в рамках дискуссии была представлена реализованная в Липецкой области 
программа «Здоровый регион», которая является наглядным примером эффективного и 
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комплексного подхода к решению задач развития здравоохранения на  региональном 
уровне. 
 

Е.А. Бурляева, врач-диетолог высшей категории, заведующая клинико-диагностической 

группой «Здоровое  и спортивное  питание» Федерального исследовательского центра 

питания, биотехнологии и безопасности пищи, доходчиво рассказала об основах 

здорового питания. В презентации к выступлению спикер представила анализ роста 

эпидемии ожирения, охватившей большую часть планеты. Давая оценку традиционному 

рациону россиян, доктор Е. Бурляева указала на наиболее распространенные ошибки, 

которые являются дополнительными факторами риска возникновения неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета, подагры и других.  

Опытный врач-диетолог рекомендовала участникам и гостям мероприятия:  

- поддерживать физическую активность, соблюдать основное правило питания, согласно 

которому потребляемая с пищей энергия должна быть сопоставима с энергией, которую 

человек расходует;  

- формировать собственный рацион в соответствии с «Пирамидой здорового питания», в 

основе которой – сложные углеводы (крупы, макароны, хлеб), далее - овощи и фрукты, 

затем – пища животного происхождения (мясо, молоко, рыба), затем – умеренное 

потребление жиров, преимущественно за счет растительных. Другие продукты, в том 

числе кондитерские изделия, могут дополнять основной рацион с учетом общих  

принципов рационального питания и индивидуальных особенностей организма; 

- систематически употреблять витаминно-минеральные комплексы. 

Екатерина Бурляева также рассказала о возможностях Федерального 

исследовательского центра питания и биотехнологии, в частности о единственной в 

стране Клинике лечебного питания, где пациентам помогают избавиться от многих 

заболеваний с помощью сбалансированного персонального рациона. 

С докладом на тему «Роль и ответственность индустрии в формировании национальной 

стратегии ЗОЖ» выступил В.Е. Лашманкин - исполнительный директор Ассоциации 

предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД». В своем выступлении он сделал 

особый акцент на том, как отраслевые союзы могут содействовать решению важных 

государственных задач: 

«Национальная стратегия пропаганды здорового образа жизни среди населения нашей 

страны должна  в обязательном порядке учитывать потенциал такого мощного 

инструмента, как саморегулирование. Ответственные производители пищевой продукции 

уже сегодня идут на  очень серьезные добровольные ограничения в области 

производства, обращения и рекламы своей продукции. Так, ведущие предприятия в 

рамках отраслевой ассоциации «АСКОНД» разработали Кодекс добросовестных практик 

производителей кондитерской продукции, в котором компании-участницы планируют 
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взять на себя дополнительные обязательства в сферах: ответственного выбора сырья и 

поставщиков; прослеживаемости; управления аллергенами; контроля за калорийностью, 

ингредиентным составом и маркировкой;  ответственного маркетинга».  

   
С презентацией на тему «Стратегия устойчивого развития производителя и 

формирование культуры рационального потребления» выступила Марина Татарская, 

директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия». Конкретные примеры из 

практики Ferrero наглядно проиллюстрировали достижения Группы в области устойчивого 

развития.  

 

«Стратегия корпоративной социальной ответственности Ferrerо развивается в двух 

областях: Люди и Планета – в  соответствии с неизменным девизом Фонда Ferrero 

«Работать, Создавать, Дарить». Забота о людях – это в первую очередь забота о наших 

потребителях. Политика Ferrero в области диетологии основана на трёх принципах, 

которые соотносятся с рекомендациями диетологов по выработке правильных привычек 

питания: разнообразная диета, обеспечивающая нам все необходимые питательные 

вещества; здоровый рацион, основанный на умеренном потреблении продуктов всех 

типов; регулярная сбалансированная физическая активность, дополняющая диету и 

способствующая хорошему самочувствию. Группа Ferrero разрабатывает и производит 

уникальные продукты, которые ценит потребитель.  Предлагая продукты в 

индивидуальной упаковке, мы не только защищаем их качество, но и указываем размер 

порции и рекомендуемую норму потребления, обеспечивая при этом гигиеничность и 

пищевую безопасность продукта. А как сочетать удовольствие и рекомендуемую 

калорийность - это уже вопрос личного выбора».  

 

В завершение дискуссии генеральный директор и партнёр коммуникационного агентства 

Time4Brand Георгий Безбородов поделился опытом своей компании и привёл другие 

интересные примеры коммуникационных программ, которые оказали положительное 

влияние на изменение поведенческих парадигм и внесли реальный вклад в продвижение 

здорового образа жизни.    

 

«Мы делаем много социальных программ для бизнеса, в том числе касающихся 

здорового образа жизни. От нас в огромной степени зависит, будет ли социальный проект 

сделан «для галочки», или его примет и поддержит аудитория, и он принесёт реальную 

пользу. Таким образом, каждый из нас вносит свой вклад в общее дело», - подчеркнул  Г. 

Безбородов. 
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Группа Ferrero  

 
В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 
начиная с маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной точкой 
истории ее успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка 
кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных 
предприятия по всему миру, а также 6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников 
работают в компаниях Группы в 53 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.  

21 сентября 2016 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии 

пальмового масла за 2016 год WWF International Palm Oil Scorecard 2016, в котором Группа Ferrero занимает 

лидирующие позиции среди 137 транснациональных компаний. Главным критерием оценки стали конкретные 

действия компании, направленные на устойчивое развитие индустрии пальмового масла в 2015 году.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 Ferrero заняла 17-ую строчку в рейтинге Global RepTrak® 100, 
что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 100 наиболее 
уважаемых компаний в мире.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  На российский рынок Группа 
Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от 
небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным 
производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке представлены все 
основные бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher 
стали лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

 

Ассоциация Междисциплинарной Медицины 

 
Ассоциация Междисциплинарной Медицины – это  некоммерческая общественная организация, целью 

которой является содействие эффективному междисциплинарному взаимодействию специалистов различных 

областей медицины и других отраслей для повышения качества (уровня) медицинской помощи, сохранения и 

укрепления здоровья населения. 

Ассоциация Междисциплинарной Медицины разработала информационно-образовательный проект и 

ежегодно вместе с партнерами проводит фестиваль «Smart and Healthy Living» / «Умный и здоровый»,  

задачей которого является содействие формированию культуры здоровья (повышение ответственности 

населения к своему здоровью, мотивация к ведению здорового образа жизни). 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская,  

Директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»  

Тел.: +7 495 961 24 00       

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 

http://wwf.panda.org/wwf_news/?278673/WWF-Scorecard-shows-which-companies-kept-their-promises-to-consumers-on-palm-oil
mailto:Marina.Tatarskaya@ferrero.com

