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ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО РОСТА РАССЕКРЕЧЕНА
Пресс"релиз по материалам пресс"конференции
по презентации новой линии продуктов «Растишка» от компании «Данон»
Москва, 9 ноября 2006 года

Специалисты компании «Данон» совместно с учеными ГУ НИИ питания РАМН разработали
Формулу Здорового Роста – сбалансированный комплекс кальция, йода и витамина D,
которая теперь содержится во всех продуктах марки «Растишка».

Ни для кого не секрет, что у современных детей час
то возникают проблемы со здоровьем, и одна из причин
этого кроется в неправильном питании. По результатам
исследований, проведенных учеными ГУ НИИ питания
РАМН, Эндокринологического центра РАМН, Научного
Центра здоровья детей РАМН, выяснилось, что каждый
второй ребенок в России страдает от дефицита кальция и
йода, важных для здорового роста. Наш организм не
способен самостоятельно синтезировать эти минералы,
поэтому он может получать их только извне – например,
вместе с пищей.
Система питания в России такова, что продукты, со
держащие йод – морская капуста, рыба и морепродукты,
– очень редко входят в рацион наших детей. Продукты,
содержащие кальций – сыр, творог и йогурты, – употреб
ляются детьми гораздо чаще, но, к сожалению, организ
мом усваивается лишь 10–15% кальция. К тому же, для
лучшего усвоения кальция необходим витамин D, кото
рый синтезируется в организме под воздействием ульт
рафиолетовых лучей. А мы, как известно, не имеем воз
можности наслаждаться лучами солнца круглый год.
Причем, даже если ребенок выглядит абсолютно здо
ровым, у него может быть дефицит кальция и йода. Он
опасен тем, что с большой степенью вероятности уже не
компенсируется в будущем и может привести к различ
ным заболеваниям. Кальций – это основа костной ткани,
его недостаток может привести к нарушениям в форми
ровании скелета, зубов, отставанию в росте, повышенно
му риску переломов. Йод необходим для нормального
умственного и психического развития, для формирова
ния нервной, сердечнососудистой и других жизненно
важных систем организма.
Безусловно, каждая мама заботится о своем ребенке
и старается, чтобы его рацион был сбалансированным.
Хорошо, если она также прислушивается к мнению уче
ных и обращает внимание на новинки производителей
продуктов питания. Некоторые из них специально для
детей создают продукты, обогащенные микроэлементами
в соответствии с рекомендациями ученых.
Примером эффективного взаимодействия произво
дителей и ученых можно назвать сотрудничество специа
листов компании «Данон» и ГУ НИИ питания РАМН.
Компания «Данон» решила усовершенствовать «Растиш
ку» с целью снижения риска дефицита микроэлементов у
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Так,
в результате взаимодействия специалистов «Данон» и
ученых института питания РАМН была разработана
Формула Здорового Роста – сбалансированный комп
лекс кальция, йода и витамина D для лучшего усвоения
кальция, которая теперь содержится во всех продуктах
марки «Растишка».
Нормы обогащения «Растишки» необходимыми ви
таминами и минералами разрабатывались с учетом су
точных норм потребления кальция, йода и витамина D

для детей в России: 900 мг кальция, 25–100 мг йода и
2,5–10 мг витамина D в день. При этом было принято во
внимание количество кальция, йода и витамина D, кото
рые дети получают в течение дня с другой пищей. К тому
же специалисты компании «Данон» сохранили неизмен
ным вкус продуктов марки «Растишка», который так
полюбился малышам.
Для удобства мам на упаковках «Растишки» указа
ны нормы обогащения, так что они могут контролиро
вать, в каком количестве их ребенок потребляет эти мик
роэлементы, и не беспокоиться о возможной передози
ровке. Например, съедая 100 г «Растишки» в день, ребе
нок получает 20% дневной нормы кальция и по 15%
дневной нормы йода и витамина D.
Таким образом, включая «Растишку» в рацион
своего ребенка, мама может снизить у него риск возник
новения дефицита кальция и йода, и у нее появится боль
ше уверенности в том, что ребенок вырастет здоровым.
Марка «Растишка»
«Растишка» существует на российском рынке уже
5 лет. В состав всех продуктов марки «Растишка» входит
фруктовое пюре, и они не содержат искусственных кра
сителей и консервантов. Длительный срок хранения про
дуктов (около месяца) достигается за счет стерильности
производства.
В ассортимент марки «Растишка» в настоящее время
входят следующие продукты: творожок, питьевой йо
гурт, йогурт с печеньем в крышке, Растишка полосатый
и кефирный.
Все продукты марки создавались специально для
детей с учетом их потребностей и вкусовых предпочтений.
Герой марки «Растишка» – динозаврик Дино.
Группа «Данон»
Группа компаний «Данон» представлена на
5 континентах, в 150 странах, в общей сложности
ее сотрудниками являются 86 657 человек.
На мировом рынке группа «Данон» является лиде
ром в области производства молочных продуктов и
печенья и занимает второе место в производстве мине
ральной воды.
На российский рынок компания «Данон» пришла в
начале 90х годов. Учитывая то, что кисломолочная
продукция всегда имела большой спрос в нашей стране,
14 августа 1992 года компания открыла свой единствен
ный в мире магазин «Данон» в центре Москвы, на Тверс
кой улице.
В настоящее время в России группа «Данон» предс
тавлена двумя заводами по производству молочной про
дукции, также она владеет контрольным пакетом акций
фабрики «Большевик». Таким образом, большая часть
продукции, продаваемой в России, производится на
местных заводах компании. В производстве в общей
сложности занято около 2 500 человек.

