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Фонд Mondelēz International с гордостью представляет
результаты глобальной инициативы по улучшению
качества жизни
•

•
•

В новом отчете говорится о прогрессе , которого удалось достичь в области
продвижения принципов здорового питания и повышения физической активности
среди школьников.
Программа уже помогла изменить жизнь более миллиона детей во всем мире.
Она является частью долгосрочной инициативы компании Mondelēz International по
развитию здорового образа жизни и борьбе с лишним весом у детей, общее
финансирование которой должно составить 50 миллионов долларов.

ДИРФИЛД, ИЛЛИНОЙС, 26 апреля 2017 г. Фонд Mondelēz International опубликовал результаты
масштабных программ по улучшению качества жизни, реализуемых в Бразилии, Китае, Германии,
Индии, Мексике, Южной Африке, Великобритании и других странах по всему миру, включая
Россию. В 2013 году на эту долгосрочную инициативу Фондом было запланировано инвестировать
50 миллионов долларов. Работая в тесном сотрудничестве с ведущими неправительственными
организациями,

специалистами

по

здравоохранению,

местными

властями,

родителями

и

учителями, Фонд и его партнеры призывают семьи к ведению более здорового образа жизни,
уделяя основное внимание вопросам правильного питания и физической активности, а также
развитию навыков садоводства и огородничества.
«Мы гордимся сотрудничеством с организациями, которые, как и мы, прилагают максимум
усилий к развитию активного, здорового образа жизни в странах с самым высоким уровнем
ожирения у детей», – говорит Сара Делеа, президент Фонда Mondelēz International.
Каждый из партнеров следит за эффективностью и прозрачностью программ и работает над
установлением
школы,

их

методике,

конструктивного взаимодействия

между

программой и учениками начальной

родителями и местными сообществами. Прогресс оценивается по специальной
разработанной

Фондом

в

сотрудничестве

с

Факультетом

общественного

здравоохранения Йельского Университета.
«Фонд

Mondelēz

здравоохранения.

International

Положительные

вносит

большой

изменения

в

вклад

обществе

в

развитие

доказывают,

местных

программ

что

действия

эти

предпринимаются в правильном направлении,» – говорит доктор наук Рафаэль Перез-Эскамилья,
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профессор

кафедры

эпидемиологии

и

директор

отдела

общественного

здравоохранения

Факультета общественного здравоохранения Йельского Университета.
Ниже представлены ключевые данные по некоторым странам:
•

Бразилия: работая в сотрудничестве с программой «Партнерство во имя детей» INMED и
программой «Здоровье в действии» Института спорта и образования, удалось привлечь
более 400 000 учеников из 1000 школ к участию в программах по здоровому образу жизни
– разведению огородов и садов и подвижным играм.

•

Китай: программа «Кухня надежды» от Mondelēz, посвященная здоровому питанию и
образу жизни, принесла пользу 150 000 ученикам в сельских районах страны. Программа
проводилась в сотрудничестве с Фондом молодежного развития и Китайским центром
контроля и профилактики заболеваний. В рамках программы удалось снизить на 10%
количество учеников, страдающих от недоедания, и увеличить на 6% количество учеников
с нормальными значениями индекса массы тела.

•

Индия: как сообщает Шубх Аарамбх (программа «Благоприятное начало»), совместная
работа проектов «Спасти детей Индии» и «Волшебный автобус» привела к тому, что 68%
учеников стали вести более активный образ жизни.

•

Великобритания: программа «Здоровье для жизни», которая действует в более чем 100
школах и охватывает более 80 000 учеников, помогла повысить потребление учащимися
фруктов и овощей. Более того, 68% родителей сообщили, что хотели бы сами что-то
изменить в своем рационе и сделать выбор в пользу более здоровых продуктов для себя и
своей семьи, например, более внимательно изучать этикетки продуктов питания и иначе
подходить к приготовлению школьных обедов и выбору напитков для своих детей.

Развитие огородничества и садоводства как ключ к улучшению рациона питания
Выращивание собственных овощей и фруктов во многих программах Фонда служит основой
для создания привычки к здоровому питанию. Например, с момента введения интерактивного
курса по обучению огородничеству в Мексике, количество детей, съедающих в день три овоща и
более, выросло в два раза. Программа «Здоровье для жизни» в Великобритании, где в городских
районах недостаточно земли для огородничества, предложила детям разбивать клумбы на крышах
школьных зданий, используя старые шины. В Южной Африке для доставки свежих продуктов
питания в районы с дефицитом воды и сельскохозяйственных земель использовалась аквапоника.
«Нам удалось создать культуру здорового образа жизни среди нуждающихся слоев населения
в Южной Африке в сотрудничестве с Фондом Mondelēz International, используя лучшие практики из
Бразильской программы, – говорит Унатхи Сихлахла, магистр искусств, директор программы
INMED «Здоровье в действии» в Южной Африке. – В рамках программы дети учатся создавать
огороды при школах. Доступ к свежим продуктам питания в этих огородах, а также инновационные
техники производства продуктов питания, такие как аквапоника, особенно важны, учитывая, что
эти сообщества, имеют ограниченный доступ к пресной воде».
Для получения дополнительной информации о Фонде и о результативности его программ,
описанных в отчете, посетите сайт: http://bit.ly/2phGQK8. Краткую информацию о результатах
проекта по организации школьных огородов см. по адресу: http://bit.ly/2p12iTi. Инфографику о
развитии проекта см. по ссылке: http://bit.ly/2p110aO.
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О программе «Будь здоров» в России
Программа «Будь здоров!» была запущена в России в 2007 году и охватывает более 40 школ в
Новгородской, Новосибирской и Владимирской области. Она направлена на развитие навыков
правильного питания и увеличение физической активности школьников. Благодаря программе
дети получают возможность узнать о компонентах здоровой пищи и ее приготовлении, а также
участвовать в активных играх. Большой плюс программы «Будь здоров!» состоит в том, что она
направлена не столько на пропаганду здорового образа жизни, сколько на его реализацию. За 10
лет более 25 000 детей приняли участие в

системных

занятиях

по четырем основным

направлениям программы: выращивание полезных продуктов питания и их изучение, обучение
приготовлению здоровой пищи, правила здорового завтрака, подвижные игры. Более подробную
информацию о мероприятиях программы можно найти на сайте: www.health4schools.ru.
О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz International) работает на
российском рынке более 20 лет и является лидером в категориях «шоколадные плитки» и
«печенье»; а также занимает уверенное второе место по продажам жевательной резинки.
Компания выпускает любимые россиянами бренды, такие как шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic,
печенье «Юбилейное», Oreo, бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC и жевательная
резинка Dirol.

Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях.

Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет масштабные социальные
и благотворительные проекты. С 1994 года инвестиции компании в экономику России превысили
$1 млрд., объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

О компании Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (код в Системе автоматической котировки Национальной ассоциации
дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой лидер по производству снеков, оборот
компании в 2016 году составил $26 млрд. Создавая вкусные моменты радости в более чем 165
странах

мира,

Mondelēz

International

является мировым

лидером

в

категориях

«печенье»,

«шоколад», «жевательная резинка», «леденцы» и «растворимые напитки». Портфель компании
включает такие легендарные бренды как печенье Oreo и belVita, LU и Nabisco, шоколад Cadbury,
Cadbury Dairy Milk, Milka и жевательная резинка Trident. Mondelēz International гордится тем, что
входит в рейтинги Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для
более подробной информации посетите www.mondelezinternational.com и присоединяйтесь к нам в
Twitter: twitter.com/MDLZ
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