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Почему Nutri-Score (Нутри-Скор)?
 Во Франции 50% взрослых и 17% детей имеют избыточный вес /

ожирение (исследование 2014-2016г.г. среди населения от 6 до 74 

лет)

 Стагнация последние 10 лет, нет улучшений

 ЕС сделал обязательным наличие таблицы питательной ценности 

для всех заранее расфасованных продуктов питания (но не на 

лицевой этикетке и таблица трудна для понимания потребителя)

 ЕС разрешает нанечение дополнительной информации о пищевой 

ценности (во Франции 30% людей не понимают таблицу пищевой 

ценности)

 Многие международные эксперты работают последние 10 лет над 

системой и/или более простым логотипом питательной ценности 

=> 3 французских министерства (здоровья, сельского хозяйства,

экономики) разработали нормативный правовой акт, где дается 

определение системы «Nutri-Score» : сильная государственная 

мобилизация



Как это работает?
 шкала из 5 цветов, ассоциированных с буквами (эффект лупы)

 на лицевой этикетке продуктов (в противоположность таблице 

питательной ценности) : графическая концепция, которой необходимо 

следовать 

 принимает во внимание (на 100 гр продукта) : питательные вещества, 

которые необходимо увеличивать (клетчатка, протеины, фрукты и 

овощи) и питательные вещества, которые необходимо ограничить 

(калорийность, сахар, соль, насыщенные жирные кислоты)

 затрагиваемые продукты : все готовые продукты и напитки кроме 

чая, кофе, алкогольных напитков и специй.

 это необязательно

 контроль осуществляется Дирекцией по мошенничеству (DGCCRF)

Министерства экономики и финансов



Nutri-Score = баллы P – баллы N

Баллы Энергетическая

ценность 

(кДж/100гр) 

Насыщенные 

жиры

(гр/100гр)

Простой 

сахар 

(гр/100гр)

Натрий1 

(мг/100 гр)

Таблица 1: Баллы, присуждающиеся каждому составляющему элементу, называемому «негативным» N

1 Содержание натрия соответствует содержанию соли, указанной на обязательной 

декларации, поделенной на 2,5 

Баллы Фрукты и овощи, 

бобовые и орехи 

(гр/100гр)1 

(%)

Клетчатка 

(гр/100гр)

Белки (гр/100гр)

Метод АОАС

Таблица 2: Баллы, присуждающиеся каждому питательному веществу, называемому 

«позитивным» P

1 Фрукты и овощи, бобовые и орехи включают многие витамины (в частности витамины E, C, B1, 

B2, B3, B6 и B9, а также провитамин А);

Категория Диапазон оценки Цвет

Тёмно-зелёный

Светло-зелёный

Светло-оранжевый

Оранжевый

Тёмно-оранжевый



 Для потребителей:

- на передней этикетке, более читабельно

- легко понять

- позволяет сравнивать продукты, ориентировать свой выбор на 
продукты питания лучшего питательного качества (сравнивать 
эквивалентные продукты разных торговых марок)

- продукты не дороже

 Для производителей:

- побуждает улучшать свои рецепты, чтобы повысить оценку Nutri-
Score (улучшить питательную ценность)

- позитивная конкуренция в сфере питательной ценности

- уже более 50 французских компаний, добровольно применивших 
систему (Danone, Auchan, Fleury Michon, Bonduelle и т.д.)

Преимущества Nutri-Score

=> Использование общего логотипа: бесплатно



 С 2015: консультации потребителей / производителей / ученых / 
государства

 4 системы были протестированы за 10 недель в 60 магазинах (10 
на систему + 20 контрольных)

 В 4 регионах Франции (с разным уровнем доходов), в 3 разных 
сетях магазинов, в 4 отделах магазинов (кулинария, заводская 
выпечка, заводские кондитерские изделия/хлеб, консервированные 
готовые блюда)

 1298 наименований протестированных и проданных продуктов

 1 850 000 проданных продуктов

Почему данный логотип, а не другой ?

Результат : Nutri-Score повлек самое высокое 

улучшение питательного качества покупок 

(уникальное в мире исследование в реальных 

условиях)



Производители Дистрибьюторы Потребители Ученые

Очень часто
Эпизодически или в 

малых количествах

Одна порция (280 гр) данного продукта дает вам: 

Энергия

Жиры Сахар СольНасыщенные 

жирные кислоты
На 100 гр

*Процент от нормы для типичного взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал) в день

от нормы потребления взрослого человека

Типичное значение на 100 гр: Калорийность 966 кДж / 230 ккал

Каждый бургер (94 гр) содержит



 Система необязательна

 Не касается всех продуктов: не касается фруктов и овощей, 
рыбы, алкоголя… (так как они не находятся в ведении 
европейского законодательства об обязательной декларации 
питательного состава)

 Невозможно нанести, если лицевая этикетка меньше 25 кв.см

 Система несовершенна: никакая из протестированных систем 
несовершенна, но данная система была самой пригодной. Не 
все питательные вещества взяты в расчет (такие как витамины, 
некоторые жирные кислоты). Таким образом, невозможно 
сказать, что пищевой баланс удовлетворителен, если мы 
покупаем только продукты категории А. 

 Риск для потребителя перепутать «полезные продукты» и 
«вкусные продукты».

 Неизвестно восприятие данного логотипа при экспорте.

Недостатки Nutri-Score



 Дискуссии о расширении Nutri-Score на коммерческое  
и общественное питание и на неупакованные 
продукты.

 Предусмотрен ежегодный отчет и контроль, чтобы 
следить за влиянием логотипа на поведение 
потребителей и на качество продовольственного 
предложения производителей.

На заметку : Nutri-Score – только лишь рекомендация Высшего 
Совета здравоохранительных органов, которые также предлагали:

- Акцизный налог на продукты категорий D и E

- Налог на заведения быстрого питания

- Запрет на выкладку продуктов категорий D и E на промостойки в 
магазинах, во главе отделов и на кассах

- Запрет любых других форм маркировки питательности на лицевой 
этикетке

Перспективы


