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Инновации в функциональных продуктах
- Тенденции и обзор мирового рынка



Page 2

Мировые тенденции 2017 года 

в продуктах питания и напитках
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Мировое население растет и стареет

ПЕНСИОНЕРЫ

Сегодня

993
МЛН

2019

1.1+
МЛРД

НАСЕЛЕНИЕ

Сегодня

7.3
МЛРД

2019

7.7
МЛРД

в 2015

142
МЛН

Рождаемость

Продолжительность 

жизни

71.7
ЛЕТ
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У нас двойное бремя недостаточного питания

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

ДИАБЕТА В МИРЕ

2019

8.7%

2X
с 1980 года

ОЖИРЕНИЕ

1.9
МЛРД

С избыточным

весом

(BMI 25+)

в 2014 году
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ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 

БУДУТ УМИРАТЬ 

ОТ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ

к

2030 году
почти

24
МИЛЛИОНА

50%
смертей, вызванных 

неинфекционными 

заболеваниями

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

$1
ТРИЛЛИОН

Общие расходы 
на сердечно-
сосудистые 
заболевания 

превысят к 2030 году

У нас двойное бремя неполноценного питания
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Обзор рынка пищевых добавок: среднегодовой рост и затраты на 
душу населения (и размер рынка)

Италия, Дания и Польша являются основными 

рынками, на которых ожидаются рост выше 

среднего и высокие затраты на душу населения. 

Другие рынки, где потенциально ожидается 

максимальный рост, включают Турцию и 

Россию.

Ожидается снижение темпов роста во многих 

развитых странах, в том числе Германии и 

Великобритании (среди препятствий –

отсутствие необходимости и получение 

нутриентов из рациона). *

Источник: Mintel Market Sizes; примечание: размер каждого круга отображает соответствующий размер рынка по 

стоимости (прогноз на 2016 год); *49% людей, не употребляющих добавки в Великобритании, указали, что не 

нуждаются в добавках с витаминами и минералами, а 34% сообщили, что получают все необходимое с питанием. 

(Данные: 694 интернет-пользователей возрастом старше 16 лет, которые не принимали витаминов и добавок в 

течение 12 месяцев до июня 2016 года либо вообще их не принимали)

ABOVE-AVERAGE GROWTH
ABOVE-AVERAGE SPEND 

PER CAPITA

ABOVE-AVERAGE GROWTH
BELOW-AVERAGE SPEND 

PER CAPITA

BELOW-AVERAGE GROWTH
ABOVE-AVERAGE SPEND 

PER CAPITA

BELOW-AVERAGE  GROWTH
BELOW-AVERAGE SPEND PER 

CAPITA
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Питайте свою красоту:    

Готовая к употреблению 

пищевая добавка с 

витаминами и минералами.

Витамины С и Е, цинк, медь 

и селен способствуют 

защите клеток от 

окислительного стресса.

Здоровье желудка: 

Tolerase™ L улучшает 

переваривание лактозы у 

лиц, испытывающих

трудности с перевариванием

лактозы.

Жизненно 

необходимые

нутриенты: 

Витамины A, B9, B12 и 

железо играют роль в 

процессе деления

клеток.

ЯГОДНЫЙ МИКС

Прототипы в порционной упаковке
Решения DSM, полезные для здоровья

Одна порционная упаковка

(2 г) содержит: 

15% рекомендуемой дневной

дозы витаминов D, E, C, B1, 

B2, B3, B5, B6, биотина,

фолиевой кислоты, B12, 

меди, бета-каротина,

селена, цинка, йода.

ВАНИЛЬ

Одна порционная упаковка 

(2 г) содержит: 

4500 ALU лактазы 

(рекомендуемая дозировка с 

каждым приемом пищи, 

содержащим лактозу).

Питайте свою красоту:    

Готовая к употреблению 

пищевая добавка с 

витаминами и минералами. 

Витамин B2, биотин, витамин

B3, йод и цинк способствуют

поддержанию здоровья 

кожи.

ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ

Одна порционная упаковка

(2 г) содержит: 

15% рекомендуемой дневной 

дозы витаминов D, E, C, B1, 

B2, B3, B5, B6, биотина, 

фолиевой кислоты, B12, 

меди, бета-каротина, 

селена, цинка, йода.

Одна порционная упаковка

(2 г) содержит: 

15% рекомендуемой дневной 

дозы витамина A, фолиевой 

кислоты, B12 и железа

ЛИМОН

Нутриенты для первых дней 

жизни: 

Дополнительный прием 

фолиевой кислоты повышает

уровень фолатов у матери. 

Низкий уровень фолатов и 

матери является фактором риска

развития дефектов нервной 

трубки растущего плода.

Одна порционная упаковка

(2 г) содержит: 

20% рекомендуемой дневной 

дозы витаминов D, E, B1, B2, 

B3, B5, B6, биотина, 

фолиевой кислоты, B12, 

железа, магния, йода и 15% 

рекомендуемой дневной 

дозы кальция

КЛУБНИКА-КЛЮКВА



Прототипы шоколада
Решения DSM, полезные для здоровья
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Примеры инновационных продуктов 
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Примеры инновационных продуктов для детей
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Примеры инновационных добавок для различных групп населения
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Питание и Цели устойчивого развития





Многие люди с низким уровнем дохода подвержены риску проблем 

со здоровьем, связанных с питанием, например ожирения и 

сахарного диабета. Несмотря на то, что низкий уровень дохода семьи 

не приводит напрямую к возникновению этих проблем, население с 

низким уровнем дохода находится в группе риска из-за отсутствия 

доступа к свежим продуктам, нехватки времени на физическую 

активность и высокого уровня стресса либо тревоги.

Люди с низким уровнем дохода подвержены риску 
проблем со здоровьем

16
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Молочные продукты и сухие завтраки –
наиболее популярные категории по вынесению 
на этикетку информации об обогащении 
витаминами/минералами

• Источник: Mintel GNPD 



Bakoma
Воздушный молочный продукт для детей Bakus

BAKUŚ – невероятно молочный и легкий 

продукт, идеальный для детей!

Специально для детей мы добавили к 

традиционному молочному  десерту Bakuś

кальций, витамин D и омега-3 кислоту ДГК, 

чтобы создать суперBakuś!

Bakuś обладает рецептурой устойчивого 

развития, включает в себя кальций и 

витамин D, необходимые для нормального 

развития костей у детей, и омега-3 кислоту 

ДГК, способствующую нормальной работе 

мозга.

Любят дети, выбирают мамы.

Продукты бренда Bakuś радуют своим 

вкусом и питательной ценностью, так 

необходимой детям в любом возрасте.

https://www.youtube.com/watch?v=trnGunaZt74

http://www.imid.med.pl/
http://www.danone.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.lubella.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=trnGunaZt74


CPW

Вкусные и хрустящие хлопья из цельного овса, 

смешанные с легкими и хрустящими CHEERIOS, 

разработанные для снижения уровня 

холестерина*! Богатые клетчаткой, содержащие 

меньшее количество насыщенных жиров и бета-

глюкан из овсяной клетчатки, CHEERIOS OAT CRISP 

могут помочь вам сохранить свое сердце 

здоровым.

https://www.youtube.com/watch?v=zovI2Z59uWo

https://www.youtube.com/watch?v=zovI2Z59uWo


Кальций, витамин С и железо - наиболее часто 
упоминаемые на упаковке витамины/минералы

*без натрия

*Включен нутриенты, упомянутые на упаковках продуктов питания, количество нутриента в продукте может быть 

равно нулю или быть очень малым.



SuperMleko
обогащенное молоко

SuperMilk – отличный источник кальция и 

витаминов A и D3 для ежедневного 

употребления. Для детей, можно 

использовать с сухими завтраками, какао или 

кофе.

Кальций необходим для поддержания 

здоровья костей и зубов

Витамин A способствует нормальному 

функционированию иммунной системы

Витамин D способствует нормальному 

усвоению кальция и фосфора

https://www.youtube.com/watch?v=jxoTPsWi6ls

http://www.imid.med.pl/
http://www.danone.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.lubella.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=jxoTPsWi6ls


Здоровье костей, мозга и иммунитет – самые 
популярные заявления о полезности на продуктах 
питания и напитках, обогащенных 
витаминами/минералами



BUNGE
Optima-DHA
маргарин

Optima DHA маргарин содержит масло морских 

микроводорослей, которое является натуральным 

источником докозагексаеновой кислоты и способствует 

поддержанию здоровья мозга и зрения

https://www.youtube.com/watch?v=WKuv-6OtmKM

http://www.imid.med.pl/
http://www.danone.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.lubella.pl/
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/3351765/
https://www.youtube.com/watch?v=WKuv-6OtmKM


Продавцы являются новаторами
- создают рынок, привлекают производителей, продвигают новую 

продукцию

- создают доступные полезные продукты для широких слоев 

населения



Полезные бренды продавцов



Lubella (Maspex Group) 
Быстрорастворимое блюдо
Польша „Партнерство для здоровья”

• Позиционирование:
 «Milk Start» - традиционное блюдо в современной форме. Это манная каша 

с молоком, обогащенным специально отобранными витаминами и 

минералами, необходимыми для нормального развития детей школьного 

возраста. Это продукт «Партнерства для здоровья» между компаниями 

«Danone», «Maspex-Lubella» и Институтом матери и ребенка

• Основные утверждения: 
 Программа школьного питания для нормального развития детей школьного 

возраста

• Основные ингредиенты/состав
 Витамин D3  1,25 мкг

 Витамин E 4,15 мкг

 Витамин B6 0,83 мкг

 Витамин C 25 мг

 Цинк 6,25 мг

 Железо 5,83 мг

• Retail price: 
 …                       

Mleczny Start
www.mlecznystart.pl

• Продукты DNP в составе: 
 Витаминно-минеральный премикс PL30265

 Витаминно-минеральный премикс NEW PL30265 (RDA 2008)

• Преимущества DNP: 
 Техническая и аналитическая поддержка

http://www.imid.med.pl/
http://www.danone.pl/
http://www.biedronka.pl/
http://www.lubella.pl/
http://businesscoachingmag.pl/wp-content/uploads/2010/09/partnerstwo.bmp


27

Dr.Witt Premium FORTE – Нектар для здоровья сердца
Защищайте свое сердце
ПОЛЬША Q1/2016

• Позиционирование:
 Нектар из томатного сока для здоровья сердца 

с экстрактом боярышника

• Основные утверждения: 
 Защищайте свое сердце

• Основные ингредиенты/состав
 FruitFlow

 Экстракт боярышника

• Розничная цена:
Стеклянная бутылка 0,75 л – 0,95 €

Dr.Witt Premium Forte Na serce
https://maspex.com/produkt,drwitt,107.html

http://www.biedronka.pl/pl/product,id,19108,name,napoj-lub-nektar-dr-witt-forte-750-ml

• Продукты DNP в составе: 
 FruitFlow

(подпись TLA, логотип на этикетке)

• Преимущества DNP: 
 Техническая поддержка

• Контактные лица в DSM: 
 rafal.zbikowski@dsm.com ; daniel.turek@dsm.com

https://maspex.com/produkt,drwitt,107.html
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,19108,name,napoj-lub-nektar-dr-witt-forte-750-ml
mailto:rafal.zbikowski@dsm.com
mailto:daniel.turek@dsm.com
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4Move Sport
Food Care
ПОЛЬША Q1/2017

• Позиционирование:
 Спортивный напиток

• Основные утверждения: 
 Энергия и восполнение жидкости

• Основные ингредиенты/состав
 4 витамина

• Розничная цена:
Пластиковая бутылка 0,5 л – 0,50 €

4Move Sport
http://www.foodcare.pl/pl/pages/display/27

• Продукты DNP в составе: 
 PL41388

• Преимущества DNP: 
 Техническая поддержка

• Контактные лица в DSM: 
 rafal.zbikowski@dsm.com ; daniel.turek@dsm.com

mailto:rafal.zbikowski@dsm.com
mailto:daniel.turek@dsm.com
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freeFood от ZPC Otmuchow
ПОЛЬША Q2/2017

•Основные ингредиенты/состав
Ниацин

Витамин B6

Витамин B12

Фолиевая кислота

Витамин C

Витамин E

Витамин B5

•Основные ингредиенты/состав
Витамин B2

Витамин C

Витамин A

Биотин

Биотин

Se

Zn
•Основные ингредиенты/состав

Витамин B6

+ Маагний
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Растворимый напиток для красоты 
MOKATE BEAUTY
Питайте свою красоту
ПОЛЬША Q2/2016

• Позиционирование:
 Растворимый напиток – питайте вашу красоту (пищевая 

добавка)

• Основные утверждения: 
 Питайте вашу красоту

• Основные ингредиенты/состав
 Витамины, минералы, экстракты

 Гиалуроновая кислота

• Розничная цена:
………

MOKATE Красота 

для здоровья

• Продукты DNP в составе: 
 Премикс FT160629EU

 B1,B2,ниацин,B6,фолиевая кислота, 

Mg, Zn, EGCG , C

 Экстракт шиповника

• Преимущества DNP: 
 Техническая поддержка

• Контактные лица в DSM: 
 rafal.zbikowski@dsm.com ; daniel.turek@dsm.com

mailto:rafal.zbikowski@dsm.com
mailto:daniel.turek@dsm.com



