
   
  

 

 

 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КОМИССИЯ РСПП ПО ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ 

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ РОССИИ  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОХРАНЕ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ 360» 

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

ПРОЕКТ  

Программа Круглого стола  

в рамках Российской недели здравоохранения 2022 

 

«Обновление рационов лечебно-профилактического питания в 

целях укрепления здоровья работников» 

 
6 декабря 2022 года, 11.00                         РСПП, г. Москва, 

Котельническая наб., д.17 

 

В большинство корпоративных программ укрепления здоровья на 

рабочем месте включены практики по повышению приверженности к 

рациональному питанию и по формированию здоровых пищевых привычек у 

сотрудников компании и членов их семей. Питание в настоящее время 

рассматривается в ряду ведущих факторов, влияющих на обеспечение защиты 

организма от неблагоприятного производственного воздействия. Для 

работающих в тяжелых и вредных условиях труда особый интерес представляет 

оптимизация рационов питания и применение специализированной пищевой 

продукции, обладающей протекторными свойствами или повышающей 

резистентность организма. Специфика технологического процесса на каждом 

предприятии оказывает влияние на особенности организации питания на 

рабочем месте.  

Изменения в организации производства, совершенствование технологий 

и условий труда предполагают необходимость уточнений разработанных ранее 

рационов питания, норм лечебно-профилактического питания и их 

предоставления.  

Цель круглого стола - выработать консолидированные предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере организации лечебно-

профилактического питания и пищевой безопасности, в первую очередь на 

промышленных предприятиях. Разработка системы национальной 

стандартизации для создания базиса изменений в законодательство по тематике 

питания и здоровья работающих.  

На круглом столе предстоит обсудить практики в области организации 

питания на рабочем месте, разработки рационов лечебно-профилактического 



питания с учетом производственных рисков профессий, климатогеографических 

факторов, региональных и национальных особенностей питания инновационные 

решения и трудности в организации лечебно-профилактического питания 

(ЛПП), а также обменяться передовым опытом в сфере безопасности всего цикла 

пищевого производства и реализации продукции. 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

Кукушкин Игорь Григорьевич – Генеральный директор АНО «Здоровье 360» 
 

Соболевская Ольга Владимировна – Исполнительный директор Клуба 

инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности, ответственный 

секретарь Комиссии РСПП по индустрии здоровья  

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ представители Минздрава России, 

Минпромторга РФ, Минтруда РФ, Роспотребнадзора, крупных промышленных 

предприятий и отраслевых объединений. 

 

10.00-11.00  Регистрация участников 

11.00-11.20 Открытие заседания: Черепов Виктор Михайлович, Хитров 

Андрей Юрьевич. 

11.10-13.45 Основные доклады  

- Батурин Александр Константинович – Руководитель направления 

«Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., 

профессор 

 

- Кобелькова Ирина Витальевна – В.Н.С. лаборатории антропонутрициологии 

и спортивного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. 

 

- Саратцева Елена Александровна - Заместитель Руководителя 

РОСКАЧЕСТВА, заместитель Председателя ТК 174 «Продукция и услуги 

общественного питания» 

 

- Осташ Алексей Николаевич - Начальник отдела общественного питания и 

туристических услуг ООО «Энергоатоминвест» (АО «Концерн Росэнергоатом», 

ГК «Росатом») 

 

- Иванцова Екатерина Евгеньевна - Заместитель директора по развитию 

Московского филиала АО «Железнодорожная торговая компания» АО «РЖД» 

 

- Чеботкевич Александр Владимирович – Директор департамента ОТПиПБ 

Объединенной компании РУСАЛ  

 

- Шайтан Олег Борисович - Директор программ развития системы здоровья 

сотрудников Блок организационных вопросов ПАО «Газпром нефть»  



 

- Рожкова Татьяна - начальник управления по социальной политике, группа 

НЛМК 

 

- Мегерян Ольга Сергеевна - Руководитель Департамента медицинского 

обеспечения Дирекция по образовательным и медицинским услугам ООО «АИМ 

Менеджмент» 

 

13.45-14.00 Обсуждение докладов. Принятие решения. 


