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Первичная профилактика заболеваний 

и здоровый образ жизни  

НИУ РАМН научно- 
методическое обеспечение «Центров 

здоровья » 

 
CCЗ,  
Диабет, 
Ожирение  
Онкологические заболевания, 
Хронические болезни легких 

 

 

Более чем в 100 городах России 

открыты и функционируют  502 

Центров здоровья для 

взрослых и более 200 Центров 

здоровья для детей  

  

В центрах здоровья любой гражданин России может бесплатно 

получить рекомендации по поводу здорового образа жизни и отказу от 

вредных привычек, ему помогут подобрать диету, узнать, как 

правильно двигаться или бросить курить. 

Многопрофильные специалисты ответят на вопросы, проведут 

тестирование и дадут рекомендации.   
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Разработаны и внедрены в практику (2011) 
системы обеспечения: 

Завершены исследования и 

зарегистрировано 3 новых 

вида ГМО 

 

 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ (ГМО)             НАНОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
Внедрено 50 нормативных и методических 

документов по проблеме нанобезопасности 
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Основы государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения 

на период до 2020 года 

Основные задачи:  

 

Доступность пищевых продуктов для всех слоев населения; 

 

 

 

 

Необходимым условием улучшения питания всех групп населения 

является государственная многоуровневая система 

образовательных программ в области здорового образа жизни и 

питания . 

 

 

 

 

Мониторинг за состоянием питания населения 

 

 

 

 

Пропаганду среди населения принципов рационального, здорового 

питания; 

 

 

 

 

Высокое качество и безопасность пищевых продуктов; 
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Структура питания, здоровый образ жизни 

и болезни 
 

Здоровый образ жизни 

 

 

 

Болезни 

 

 

 

 

Нарушения питания 30-50% 

причин заболеваний 

 

 

 

• Сердечно-сосудистые 

• Ожирение 

• Сахарный диабет 

• Остеопороз 

• Подагра 

• Онкологические 

 

Здоровье 
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Медицинский вызов пищевой 

промышленности 

•   Обогащение йодом 

•   Обогащение кальцием 

•   Обогащение витаминами 

•   Функциональные 

компоненты пищи 

 

 

 

 

+
  •  Снижение содержание 

жира (животных жиров и 
трансизомеров 
•  Снижение содержания 
сахара 
•  Снижение содержания 
поваренной соли 

 

 

 

 

-  
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Роль РСПП 

РСПП 

Медицинское  

сообщество 

Регулирование 

ЕЭП, ВТО 

Бизнес Потребители 
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o Анализ российского рынка 

оптимального питания 

 

o  Выработка предложений, 

способствующих 

повышению стандартов 

производства и качества 

продукции для здорового 

образа жизни 

Основные задачи Подкомиссии  
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Деятельность в 2011 год 

Круглые столы 

Рекомендации по стандартам 
производства 

Конкурс по стандартам 
производства  
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o 18 апреля 2011 года в Москве прошел круглый стол «Внедрение 

передовых стандартов производства товаров для здоровья в русле 

государственной политики модернизации российской экономики» в 

рамках Форума «Индустрия здоровья» 

 

o 17 мая 2011 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол 

«Оптимальное питание и его влияние на здоровье человека. Стандарты 

производства как основа качества оптимального питания»  

 

o 28 июля 2011 года в Новосибирске была организована рабочая 

встреча руководства Подкомиссии РСПП по индустрии оптимального 

питания и продукции для здорового образа жизни с руководителями 

компаний-производителей продукции оптимального питания  

 

 

Круглые столы 
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В июне 2011 года Подкомиссией 

были разработаны рекомендации 

по стандартам производства 

продукции оптимального питания 

 

С июля 2011 года проводятся 

консультации с участниками рынка 

по возможностям развития 

производственных стандартов на 

основе данных рекомендаций 

 

 

Рекомендации по стандартам производства 
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o Рекомендации разработаны в 2011 году в рамках реализации «Основ государственной 

политики РФ в области здорового питания населения до 2020 года» (постановление 

Правительства РФ № 1873-р от 20.10.2010).  

 

o Рекомендации основаны на общем Руководстве по надлежащей производственной практике, 

разработанном Международным альянсом производителей продукции оптимального питания 

(IADSA), стандартах ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. 

 

o Стандарты носят рекомендательный характер и призваны обеспечить выполнение 

производителями требований качества и безопасности продукции, действующих в РФ.  

 

o В настоящее время в России действуют СанПиНы, которые регулируют отдельные области 

производства и оборота продукции оптимального питания и обязательны для исполнения.  

Однако требования к целому ряду процессов производства продукции оптимального питания 

нуждаются в более детальном описании. 

 

o Принципы рекомендаций применимы как к производственным, так и дистрибуторским 

компаниям.   

 

Рекомендации по стандартам производства 
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o Подкомиссией инициирован конкурс «За достижения передовых стандартов 

производства продукции оптимального питания» 

 

o Структурно конкурс вошел в общую номинацию «За устойчивую динамику 

развития организации» Конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия. 

Динамика, эффективность, ответственность – 2011» 

 

Конкурс по стандартам производства: описание проекта 

Разработка 
методологии 

Консультации и 
информирование 

Сбор и анализ 
данных 
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o Первый тур: из 128 компаний, работающих в РФ, отобрано 19 

предприятий, чьи стандарты деятельности наиболее соответствуют 

показателям качества 

 

o Второй тур: выбрано 6 компаний, работа которых приближена к 

наилучшим стандартам мировой практики выпуска диетических добавок.  

 

o Финал: ЗАО НПФ «Новь» и ООО НПК «Медбиофарм» 

 

o ЗАО «Алтайвитамины» стало номинантом Всероссийского конкурса 

 

 

Конкурс по стандартам производства: этапы 
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o Научно - производственная фирма ЗАО 
НПФ «Новь» основана в 1992 году, 
производит оздоровительное питание и 
природную косметику из натурального 
сырья на основе природных минералов 
(цеолита, диатомита, бентонита) с 
добавлением  натуральных компонентов.  

 

o Предприятие сертифицировано по 
международному стандарту ISO серии 
9000. Вся номенклатура продукции 
сертифицирована в соответствии с 
требованиями СанПиН, технических 
регламентов, ГОСТ и в системе 
добровольной «Здоровое питание – 
здоровье нации». Технологии «Новь» 
запатентованы в 4 странах мира.  

 

Компании-победители: НПФ «Новь» 

Директор московского филиала 

НПФ «Новь» Лидия Самойлова 
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Компании-победители: НПК «Медбиофарм» 

o ООО «НПК «Медбиофарм» - группа 
компаний, основанная в 1998 году и 
ориентированная на выпуск  
продукции для здорового образа 
жизни. Группа ведет научно-
исследовательскую и 
производственную деятельность.  

 

o Управление процессами 
производства и контроля качества 
сертифицировано по ISO 9001, 
безопасность подтверждена 
наличием международной системы 
НАССР.  

 

Генеральный директор 

«Медбиофарм» Рахимджан 

Розиев  
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Награждение победителей 

состоялось 9 февраля 2012 года в 

рамках «Недели российского 

бизнеса» на XIX съезде 

российского бизнеса РСПП, в 

котором в этот раз принял участие 

Председатель Правительства РФ 

В.В.Путин 

Награждение в рамках XIX съезда РСПП 
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Планы на 2012 год 

ГОСТ на производственные 
стандарты БАД 
(добровольный) 

Конференция по стандартам 
оптимального питания 

Консультации       
и мониторинг 
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С начала 2012 года Подкомиссия ведет консультации по  

разработке ГОСТ на производство и обращение БАД 

 

Инициатива реализует задачи «Концепции национальной 

стандартизации» (распоряжение правительства РФ от 28 февраля 

2006г. N 266-р):  

 

• Развитие добросовестной конкуренции, инноваций;  

• Создание условий для развития предпринимательства на основе повышения 

качества товаров, работ и услуг;  

• Повышение уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан;  

• Гармонизации с передовыми мировыми практиками и стандартами 

 

Разработка ГОСТ на БАД 
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Сфера производства и реализации БАД в РФ регулируется 

следующими положениями:  

o СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования в организации 
производства и оборота БАД» 

o Техническими регламентами Таможенного союза  

• «О безопасности пищевой продукции» 

• «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 

В основе ГОСТ на БАД дополнительно будут использоваться: 

o Рекомендации Подкомиссии по стандартам производства  

o Рекомендации международного альянса IADSA по стандартам 
качества производства БАД 

Разработка ГОСТ на БАД 
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Организатор: Подкомиссия РСПП  

при поддержке НИИ питания РАМН  

и Международного альянса ассоциаций 
производителей добавок к пище 

 

Дата: 7 июня 2012 года 

 

Тема: «Проблемы развития отрасли 
оптимального питания в России» 

 

Конференция по стандартам оптимального питания 
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o Стандарты оптимального питания. Зависимость питания и 

здоровья  

o Состояние и возможности добровольной стандартизации 

оптимального питания в мире и России  

o Роль стандартов в России, в ЕвразЭС, в мире и их 

корреляция с обязательными техническими регламентами 

o Пути снижения уровня недоброкачественной продукции на 

рынке оптимального питания 

Темы Конференции 
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• Органы гос. власти: Минпромторг, Росстандарт, 

Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, ЕЭК 

 

• Наука и бизнес: представители РСПП, НИИ 

питания РАМН, эксперты и участники рынка 

 

• Международные эксперты: руководители 

IADSA (Международного альянса ассоциаций 

производителей диетических и 

функциональных добавок) 

 

 

 

Участники Конференции 
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