
В программе конференции: 

 

Пленарное заседание (11.00 – 13.30) – "Тенденции развития отрасли 

оптимального питания в России ". С докладами выступят:  

1) Руководство РСПП: исполнительный вице-президент, руководитель 

Комиссии РСПП по индустрии здоровья Виктор Черепов; руководитель 

Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового 

образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья, директор НИИ Питания 

РАМН, академик РАМН Виктор Тутельян; Первый заместитель председателя 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия; председатель Совета по техническому регулированию и 

стандартизации при Минпромторге России Андрей Лоцманов.  

2) Представители Госдумы: депутат, председатель Подкомитета по 

вопросам профилактики и обеспечения здорового образа жизни Комитета 

Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.  

3) Представители профильных органов исполнительной власти: 

заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) Александр Зажигалкин; 

руководство Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека Минздрава РФ; руководство Управления санитарного 

надзора Роспотребнадзора.  

4) Представители наднациональных органов власти: помощник 

министра по вопросам технического регулирования Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Солонец.  

5) Ведущий эксперт IADSA (Международного альянса ассоциаций 

производителей диетических и функциональных добавок), экс-директор 

подразделения диетических добавок Центра по безопасности пищевых 

продуктов и практическим вопросам питания (CFSAN) при Управлении по 

контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) Василиос 

Франкос.  

13.30 – 14.00 Пресс-подход 

Рабочая сессия (14.30 – 17.00) – "Развитие рынка здорового питания в 

России. Предпринимательский опыт". 

 

По состоянию индустрии БАД:  

1) Директор по исследованиям и консалтингу «Фармэксперт» Николай 

Беспалов.  

2) Президент НПП БАД Татьяна Пилат. 

3) Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей 

Нелли Игнатьева.  

По состоянию рынка органического питания:  

4) Генеральный директор  компании "Экокластер" Александр 

Коновалов.  



5) Эксперт Общественной палаты РФ Ольга Разбаш.  

6) Председатель совета Ассоциации отраслевых союзов АПК 

(АССАГРОС), основатель компании "Белая дача" Виктор Семенов.  

По состоянию рынка бутилированной воды и функциональных 

напитков:  

7) Представители Союза производителей безалкогольных напитков.  

8) Председатель совета директоров Управляющей компании "ОСТ" 

Елена Сорокина.  

9) Президент Wellness Consulting Group Дмитрий Киселев.  

По состоянию рынка функциональных продуктов:  

10) Генеральный директор Национального фонда защиты прав 

потребителей Александр Калинин.  

11) Начальник отдела информационного обеспечения Информационно-

аналитической службы «Медбиофарм» Юлия Чабань.  

12) Президент ООО "СЭБ "Провинциал" Игорь Рыбаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о Подкомиссии по индустрии оптимального питания и 

продукции  

для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии 

здоровья. 

 

Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для 

здорового образа жизни создана в марте 2011 года в структуре Комиссии РСПП 

по индустрии здоровья под руководством главного ученого секретаря 

Президиума Российской академии медицинских наук - академика РАМН, 

Директора Научно-исследовательского института питания РАМН 

В.А. Тутельяна.  

В состав Подкомиссии  входят представители  НИИ питания РАМН, 

НПП БАД, Национального фонда защиты потребителей, Московского 

государственного университета пищевых производств, «Амвэй», Merck GMBH, 

DSM. Международным партнером Подкомиссии является Международный 

альянс ассоциаций производителей диетических и функциональных добавок 

(IADSA).  

Основная задача Подкомиссии -  анализ российского рынка 

оптимального питания и выработка предложений, способствующих 

повышению стандартов производства и качества продукции для здорового 

образа жизни.   

 

Список ключевых мероприятий, проведенных Подкомиссией в 2011 

году: 

1 18 апреля  Круглый стол «Внедрение передовых стандартов производства 

товаров для здоровья в русле государственной политики 

модернизации российской экономики» в рамках Форума РСПП 

«Индустрия здоровья» – Москва 

2 17 мая  Круглый стол «Оптимальное питание и его влияние на здоровье 

человека. Стандарты производства как основа качества 

оптимального питания» - г. Санкт-Петербург  

3 июнь  Разработка рекомендаций по стандартам производства 

продукции оптимального питания. Данные рекомендации 

описывают как подходы в обеспечении качества производства 

оптимального питания, так и рекомендации к инфраструктуре и 

производственным процессам.  

4 28 июля  Круглый стол «Оптимальное питание и его влияние на здоровье 

человека. Стандарты производства как основа качества 

оптимального питания». Проведение консультаций с 

руководителями компаний-производителей продукции 

оптимального питания Новосибирска в отношении 

современных стандартов производства – Новосибирск 



5 июнь-

декабрь 

 

 

Выработка методологии, формирование и организация отбора 

участников по специальной номинации в области достижения 

передовых стандартов производства в рамках Конкурса 

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, 

ответственность – 2011». Награждение победителей состоялось 

в феврале 2012 года в рамках съезда РСПП.  

 

Мероприятия 2012 года:  

 

В 2012 году начата серия консультаций с руководителями компаний-

производителей продукции оптимального питания в отношении современных 

стандартов производства, проводится анализ нормативно-правовой базы с 

целью определения путей повышения безопасности и качества такой 

продукции. 


