
III БИЗНЕС–ФОРУМ
«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЁННОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ – НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДУСТРИИ И МЕДИЦИНЫ»

- 1 -

ПРОГРАММА

26 мая, среда

09.00-10.00 Регистрация участников Бизнес–Форума 
09.00-10.00 Приветственный кофе-чай 
10.00-10.20 Официальное открытие Бизнес–Форума. Приветствия участников

Официальное открытие
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной 
промышленной академии, академик ICC, профессор
Митин Сергей Герасимович, первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, д.т.н., профессор
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный 
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, 
д.м.н., профессор

Пленарное заседание
«Производство обогащенной и специализированной пищевой продукции: 

новые вызовы и возможности»

Модераторы: 
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии, 
академик ICC, профессор
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный руководитель 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор 

10.20-10.50 Современные подходы к здоровому, профилактическому и лечебному питанию: роль специализированной пищевой продукции Тутельян 
Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный 
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, 
д.м.н., профессор
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», член-корр. РАН, д.м.н., профессор

10.50-11.10 Актуальные требования к производству пищевой продукции в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
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11.10-11.30 Специализированное питание для детей: проблемы доступности
Кузнецова Оксана Александровна, директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н.

11.30-11.50 Структура питания населения России: потребление пищевых продуктов 
Тармаева Инна Юрьевна, ученый секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.м.н., профессор

11.50-12.05 Трансформация  хлебопекарного  рынка России. Актуальные проблемыотрасли при производстве обогащённых и специализированных хлебобулочных изделий
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной 
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор

12.05-12.20 Ингредиенты как инструмент решения функциональных и технологических задач в производстве специализированной и обогащенной продукции
Савенкова Татьяна Валентиновна, президент Союза производителей 
пищевых ингредиентов, директор НИИ качества, безопасности и 
технологий специализированных пищевых продуктов ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», д.т.н., профессор

12.20-12.35 Использование продукции птицепереработки для специализированного питания
Будрик Владислав Глебович, директор ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности – филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН, к.т.н.

12.35-12.50 Положительное влияние на здоровье приема витамина K2: базовые и новейшие исследования
Элизабет де Претер, региональный директор по продажам 
Kappa Bioscience Group

13.00-14.00 Обед

12.50-14.00 Дегустация обогащенной и специализированной пищевой продукции на стендах компаний-участников выставки
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Пленарное заседание (продолжение)
«Производство обогащенной и специализированной пищевой продукции: 

новые вызовы и возможности»

Модераторы: 
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной 
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии», член-корр. РАН, д.м.н., профессор

14.00-14.15 Диетотерапия. Основные принципы немедикаментозного лечения различных заболеваний, в том числе алиментарно-зависимых 
Стародубова Антонина Владимировна, заместитель директора 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор

14.15-14.30 Иммунитет, ожирение и физическая активность: уроки 2020 г.
Дэвид Хибер, доктор медицинских наук, член Американской коллегии врачей, 
член Американского научного общества по диетологии и правильному 
питанию, Почетный профессор медицины и здравоохранения, директор-
учредитель Центра питания человека при Калифорнийском университете, 
директор института питания Herbalife Nutrition

14.30-14.45 Пищевые продукты с заданным составом, обогащенные незаменимыми микро- и макронутриентами  
Колесникова Светлана Васильевна, руководитель проектов отдела по 
взаимодействию с отраслевыми организациями компании «ЭФКО»

14.45-15.00 Роль специализированных продуктов в здоровом и лечебном питании
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.м.н., профессор

15.00-15.15 Витаминизация пищевых продуктов как мера борьбы с дефицитом микронутриентов у населения РФ. Международный опыт и рекомендации
Агеева Юлия Владимировна, старший специалист подразделения 
«Питание и здоровье» BASF в России и СНГ

15.15-15.30 Быстрорастущий рынок FOODTECH. Что необходимо учитывать в методах контроля новой продукции?
Комарова Наталья Викторовна, руководитель отдела разработок, 
обучения и сервиса ГК «Люмэкс», к.х.н.
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15.30-15.45 Медицинские основания перехода к составным продуктам из растительного сырья
Медведев  Олег Стефанович, глава правления АНО «Национальный 
исследовательский  центр «Здоровое питание», д.м.н., профессор

15.45-16.00 Производство специализированной пищевой продукции на растительной основе
Гапонова Лилия Валентиновна, заведующая отделом ФГБУ ВНИИ жиров, 
к.т.н.

Круглый стол
«Законодательная и нормативная база производства обогащенной и

специализированной пищевой продукции. Излишняя зарегулированность или
недостаток проработки?»

Модераторы:
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной академии,
д.т.н., профессор
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и
специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., профессор

16.00-17.30 Законодательная и нормативная база производства обогащенной и специализированной пищевой продукции
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.т.н., профессорПравовое регулирование организации питания детей в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития
Моргунова Елена Михайловна, заместитель генерального директора 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», 
к.т.н., доцент Вопросы и задачи по совершенствованию законодательства в сфере обращения БАД к пище
Жестков Александр Валерьевич, исполнительный директор
СРО «Союз производителей БАД к пище»Витаминно-минеральные премиксы  для поддержания здоровья населения.Нормативная база и реальность 
Дорожкина Татьяна Павловна, менеджер ООО «Баренц Рус»,  к.т.н., доцент 



III БИЗНЕС–ФОРУМ
«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЁННОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ – НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДУСТРИИ И МЕДИЦИНЫ»

- 5 -

Вопросы нормативного регулирования производства соковой продукции для питания детей
Хомич Людмила Михайловна, вице-президент по качеству Союза 
производителей соков, воды и напитковПротиворечия в регулировании оборота обогащенной и специализированной пищевой продукции
Лучкина Екатерина Валерьевна, исполнительный директор 
Национального Союза мясопереработчиков Актуальные вопросы технического регулирования специализированной пищевой продукции
Елисеева Юлия Германовна, директор по техническому регулированию 
компании DANONE 

Дискуссия

27 мая, четверг

Стратегическая сессия
«Тренды в сфере пищевых ингредиентов. Интеграция технологий и практика

инноваций в модификации нутриентного профиля продуктов питания»

Модераторы: 
Савенкова Татьяна Валентиновна, президент Союза производителей пищевых
ингредиентов, д.т.н., профессор
Хотимченко Сергей Анатольевич, первый заместитель директора 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

10.00-10.10 Ингредиенты как ключ к добавленной физиологической эффективности
Савенкова Татьяна Валентиновна, президент Союза производителей 
пищевых ингредиентов, д.т.н., профессор

10.10-10.30 Инновационная повестка FoodNet: платформа развития наукоемких технологий в сфере персонализированного и специализированного питания
Осьмакова Алина Геннадьевна, заместитель директора по 
стратегическим коммуникациям ФГУ «ФИЦ фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН

10.30-10.50 Сочетаемость обогащающих ингредиентов в специализированных пищевых продуктах
Коденцова Вера Митрофановна, главный научный сотрудник лаборатории 
витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.б.н., профессор
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10.50-11.10 Комбинированные решения по замене сахара на основе различных пищевых волокон и подсластителей. Короткоцепочечные фруктоолигосахариды. Инновационные подслащивающие решения на основе растительных экстрактов
Нурутдинов Артур Рафаэлевич, директор по развитию ООО «ТФС Групп» 

11.10-11.30 Перспективы применения природных экстрактов из лиственницы в пищевой промышленности и постковидной терапии
Кузнецова Виктория Александровна, главный специалист по развитию 
АО «Аметис», к.б.н.

11.30-11.50 Применение инулинового сиропа из топинамбура в хлебопечении: технологические решения и добавленная функциональность
Рыжова Екатерина Евгеньевна, директор по развитию 
ООО «ИстАгро Дон»

11.50-12.10 Применение растительных экстрактов и пребиотических пищевых волокон для обогащения пищевых продуктов
Баженова Екатерина Николаевна, директор по развитию 
ООО «Академия-Т», к.т.н.

12.10-12.30 Биодоступность и функциональная эффективность: инновационные технологические решения в  модификации пищевых ингредиентов
Френк Андрей Михайлович, генеральный директор ООО Фирма «А-БИО»

12.30-13.00 Дискуссия

13.00-14.00 Обед

13.00-14.00 Дегустация обогащенной и специализированной пищевой продукции на 
стендах компаний-участников выставки

Круглый стол
«Что получает потребитель? Или доступность методов контроля обогащенной и

специализированной пищевой продукции»

Модераторы:
Краус Сергей Викторович, председатель Правления Союза производителей пищевых
ингредиентов, д.т.н., профессор
Бессонов Владимир Владимирович, руководитель лаборатории ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии», д.б.н.

14.00-15.00 Современные направления развития аналитической базы для определения параметров качества и безопасности пищевой продукции
Бессонов Владимир Владимирович, руководитель лаборатории
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н.
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Эффективность витаминизации муки в условиях мукомольных предприятий
Ванина Людмила Витальевна, заместитель директора по науке ВНИИЗ –
филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.х.н. Современное развитие рынка обогащенной продукции: отечественные и мировые тренды 
Жилинская Наталья Викторовна, руководитель лаборатории витаминов 
и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н.Кисломолочные продукты на основе кобыльего молока. Пути увеличения сроков годности
Симоненко Елена Сергеевна, начальник отдела технологических 
исследований и инновационного развития НИИ детского питания – филиал 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»Особенности потребительской маркировки специализированной мясной продукции
Дыдыкин Андрей Сергеевич, руководитель отдела функционального и 
специализированного питания, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н., доцент

Дискуссия 

Круглый стол
«Образование населения России и пропаганда принципов здорового питания»

Модераторы:
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный руководитель 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор
Щетинин Михаил Павлович, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств», д.т.н., профессор

15.00-16.00 Вступительное слово
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессорК здоровью нации через многоуровневые образовательные программы для населения в области оптимального питания 
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.м.н., профессор 
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Роль нутрициологии в подготовке кадров для пищевой индустрии России и разработке нового ассортимента продуктов для здорового питания
Цыганова Татьяна Борисовна, профессор ФГОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств», д.т.н., профессорФормирование культуры питания у детей и подростков как направление деятельности школы
Макеева Александра  Германовна, старший научный  сотрудник  
Института  возрастной физиологии РАО, руководитель отдела  
образовательных  программ компании Нестле Россия «Разговор о 
правильном питании», к.п.н. Состояние рынка пищевой продукции для здорового питания Алтайского края как индикатор приоритетных направлений интеграции науки, образования и  бизнеса
Мелешкина Лариса Егоровна, руководитель Испытательного центра 
пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет», к.т.н., доцентНаучно-методический и практикоориентированный опыт Республики Саха (Якутия) по пропаганде здорового питания
Лебедева Ульяна Михайловна, главный диетолог Минздрава Республики 
Саха (Якутия), руководитель Центра питания НИЦ МИ Северо-Восточный 
федеральный университет, к.м.н.Дискуссия 

16.00 Официальное закрытие Бизнес–Форума




