
Протокол 
рабочей встречи руководства Подкомиссии РСПП по индустрии оптимального 

питания и продукции для здорового образа жизни с руководителями компаний - 
производителей продукции оптимального питания Новосибирской области 

 
28 июля 2011 года 

 
Приняли участие: 

 

№ п\п ФИО Должность 

1.  
Батурин Александр 
Константинович 

Заместитель директора по научной работе НИИ питания 
РАМН 

2.  
Гельфонд Наталья 

Евгеньевна 
Зам. директора по сертификации и стандартизации 
ООО «НПФ Гармония ВИТА» 

3.  
Ильин Владислав 

Петрович 
Директор научно-производственной компании ЗАО «Био-
Веста» 

4.  
Кутышенко Анатолий  Член Подкомиссии РСПП по индустрии оптимального питания 

и продукции для здорового образа жизни, эксперт по 
стандартам производства продукции оптимального питания 

5.  
Леляк Александр 

Иванович 
Директор ООО "Научно-производственная фирма 
«Исследовательский центр»" 

6.  
Лыткин Дмитрий 
Викторович  

Коммерческий директор ООО "Научно-производственное 
объединение «Сибирская масляная компания»" 

7.  
Молокеев Алексей 
Владимирович 

И. о. директора ЗАО "Вектор-БиАльгам" 

8.  
Новоселова Татьяна 

Ивановна  
Генеральный директор ЗАО НПФ «Новь» 

9.  
Ноздрин Александр 

Васильевич 
Директор ООО "ЭРКОН" 

10.  

Оттавей Питер Берри  
(Peter Berry Ottaway) 

Технический директор Международного альянса ассоциаций 
производителей диетических и функциональных добавок 
(IADSA) 

11.  
Проценко Сергей 

Иванович 
Президент торгово-производственного дома "СТАНА" 

12.  
Проценко Татьяна 

Ивановна 
Руководитель производственного отдела торгово-
производственного дома "СТАНА" 

13.  
Чекарев Александр  Ответственный секретарь Подкомиссии РСПП по индустрии 

оптимального питания и продукции для здорового образа 
жизни 

 



Выступили: 

1. Александр Константинович Батурин  
Концепция оптимального питания  
 

2. Питер Берри Оттавей  
IADSA: Международное руководство по стандартам производства для оптимального 

питания 
 

3. Анатолий Кутышенко  
Рекомендации по стандартам производства продукции оптимального питания 
 

4. Александр Чекарев  
Всероссийский конкурс: «Лучшие российские предприятия. Динамика, 

эффективность, ответственность – 2011» 
 

 

Согласились: 

1. В целях обеспечения устойчивого развития отрасли оптимального питания в Российской 

Федерации в условиях реформы технического регулирования и перспективы гармонизации 

российского законодательства с международными нормами считать своевременной 

разработку Подкомиссией РСПП по индустрии оптимального питания и продукции для 

здорового образа жизни рекомендаций по стандартам производства оптимального 

питания. 

2. Считать рекомендации по стандартам производства оптимального питания, разработанные 

Подкомиссией РСПП по индустрии оптимального питания и продукции для здорового 

образа жизни на основе анализа мирового и российского законодательства, 

способствующими достижению высокого качества готовой продукции. 

3. Признать важным участие компаний - производителей оптимального питания 

Новосибирской области во Всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия. 

Динамика, эффективность, ответственность» в рамках номинации в области достижения 

передовых стандартов производства продукции оптимального питания. 

 

Решили: 

1. Представителям компаний - участников рабочей встречи принять участие в экспертной 

работе по формированию позиционных документов Подкомиссии РСПП по индустрии 

оптимального питания и продукции для здорового образа жизни, затрагивающих вопросы 

стандартов производства высококачественной продукции оптимального питания. 

2. Ответственному секретарю Подкомиссии РСПП по индустрии оптимального питания и 

продукции для здорового образа жизни направить представителям компаний - участников 

рабочей встречи информацию о возможностях и критериях участия компаний - 

производителей оптимального питания Новосибирской области во Всероссийском конкурсе 

«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в рамках 

номинации в области достижения передовых стандартов производства продукции 

оптимального питания после утверждения соответствующих документов оргкомитетом 

конкурса. 


