ПРОГРАММА
II БИЗНЕС-ФОРУМА

«Развитие производства специализированной пищевой продукции –
новый формат взаимодействия индустрии и медицины»
22 – 23 мая 2019 г.
Организаторы: Международная промышленная академия
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Место проведения: г. Москва, МПА, 1-й Щипковский пер., д.20
22 мая, среда
09.00-10.00
Регистрация участников бизнес-форума
09.00-10.00
Приветственный кофе-чай (фойе 2-го этажа)
10.00-10.20
Приветствия участникам конференции
- Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной
промышленной академии
- Майоров Алексей Петрович, председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию
- Онищенко Геннадий Григорьевич, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по образованию и науке,
академик РАН
- Попова Анна Юрьевна, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
- Лут Оксана Николаевна, заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Первое пленарное заседание
Модераторы:
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии,
академик ICC
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., проф.
Щетинин Михаил Павлович, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», д.т.н., проф.
10.20-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

Специализированная пищевая продукция как путь к персонализации питания
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель, академик РАН,
д.м.н., проф.,
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов, д.т.н., проф.,
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Спортивная специализация и специализированная пищевая продукция
Никитюк Дмитрий Борисович, директор, член-корр. РАН, д.м.н., проф.,
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник,
заместитель главного диетолога Минздрава России, д.м.н., проф.,
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Функциональные продукты кондитерской отрасли
Носенко Сергей Михайлович, президент Ассоциации предприятий
кондитерской промышленности «АСКОНД», д.т.н., проф.
Комплекс научных исследований по разработке технологий, продуктов и

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-14.00
13.00-14.00
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рационов для питания космонавтов и их внедрение при осуществлении
длительных космических полетов в ходе реализации федеральной
космической программы России
Добровольский Виктор Францевич, директор НИИ пищеконцентратной
промышленности и специальной пищевой технологии – филиала
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
Современная детская нутрициология: от здоровья ребенка к здоровью
взрослого поколения
Украинцев Сергей Евгеньевич, медицинский директор департамента
детского питания ООО «Нестле Россия»
Технологические аспекты создания специализированных продуктов питания
Кузнецова Оксана Александровна, врио директора
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н.
Основные аспекты развития ассортимента хлебобулочных изделий для
питания в организованных коллективах в рамках реализации поручений
Президента Российской Федерации
Костюченко Марина Николаевна, директор ФГАНУ «НИИ
хлебопекарной промышленности», к.т.н., доц.
Специализированные кондитерские изделия: условия обеспечения
технологичности и соответствия техническим регламентам ЕАЭС
Савенкова Татьяна Валентиновна, директор ВНИИ кондитерской
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова» РАН, президент Союза производителей пищевых
ингредиентов, д.т.н., проф.
Пищевые продукты специализированного назначения на основе куриных яиц
– новое направление глубокой переработки продуктов производства (Грант
РНФ)
Будрик Владислав Глебович, директор ВНИИ птицеперерабатывающей
промышленности – филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН, к.т.н.
Мировые тенденции в области инновационных пищевых продуктов
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
Кофе-брейк. Обед (фойе 2-го этажа)
Дегустация специализированной пищевой продукции на стендах компанийучастников выставки

Второе пленарное заседание
Модераторы:
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., проф.
Никитюк Дмитрий Борисович, директор, член-корр. РАН,
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., проф.
Щетинин Михаил Павлович, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», д.т.н., проф.
14.00-14.20
Специализированная пищевая продукция диетического лечебного питания
в клинике внутренних болезней
Стародубова Антонина Владимировна, заместитель директора
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., проф.
14.20-14.40

Особенности составов и свойств специализированных пищевых продуктов
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых

14.40-14.55

14.55-15.10

15.10-15.25

15.25-15.40

15.40-15.55

15.55-16.10

16.10-16.25

16.25-17.00
17.00
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биотехнологий и специализированных продуктов
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
Опыт реализации технологии низкоаллергенных молочных продуктов в
условиях ПАО Молочный Комбинат «Воронежский»
Мельникова Елена Ивановна, начальник отдела технологического
контроля и развития АО «Молвест», д.т.н., проф.
Использование альтернативных видов сырья при создании
специализированной пищевой продукции для детского питания
Симоненко Елена Сергеевна, начальник отдела технологических
исследований и инновационного развития НИИ детского питания – филиал
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», мл. науч. сотр.
Необходимость и технологические возможности обогащения продуктов
питания фрагментами двунитевой ДНК
Байдусь Александр Николаевич, член Экспертного Совета РДА, Первый
Полный Кавалер почетного знака РДА «Вместе мы сильнее!»
Принципы создания и разработки специализированной пищевой продукции в
рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции
Зайцева Лариса Валентиновна, заместитель директора по научной
работе ЦНИИ современных жировых технологий, к.х.н., д.т.н.
Специализированные пищевые продукты из ламинарии в комплексной
терапии некоторых заболеваний: наука и производство
Подкорытова Антонина Владимировна, главный научный сотрудник
отдела инновационных технологий ФГБНУ «ВНИРО», д.т.н., проф.
Организация продовольственного обеспечения отдельных социальных групп
на принципах персонализированного питания
Никитин Игорь Алексеевич, заведующий кафедрой технологии
переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского
производств ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», к.т.н., доц.
Расширение ассортимента кондитерских изделий функциональной
направленности
Ткешелашвили Манана Емельяновна, заместитель директора НИИ
продовольственной безопасности ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», к.т.н.
Дискуссия. Ответы на вопросы
Фуршет (фойе 2-го этажа)

23 мая, четверг
10.00-11.30

Круглый стол «Витаминизация пищевой продукции – мировой тренд
оптимизации питания населения. Российский опыт»
Модераторы:
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., проф.
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной
промышленной академии, вице-президент Российского союза
пекарей, д.т.н., проф.
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых
биотехнологий и специализированных продуктов
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., проф.
Выступления:
- Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель
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ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., проф.
- Коденцова Вера Митрофановна, руководитель лаборатории витаминов
и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н.,
проф.
Обогащение пищевой продукции микронутриентами как эффективный
способ оптимизации питания населения;
- Мелешкина Елена Павловна, директор ВНИИЗ-филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им.В.М.Горбатова» РАН, д.т.н.
Научные подходы к витаминизации муки в условиях мукомольных
предприятий;

11.30-13.00

- Шатнюк Людмила Николаевна, почётный профессор Международной
промышленной академии, д.т.н.
Практические
аспекты
обогащения
хлебобулочных
изделий
микронутриентами;
Вопросы и ответы, дискуссия
Круглый стол «Специализированная пищевая продукция в питании
населения России. Образовательные программы»
Модераторы:
Смирнова Елена Александровна, ученый секретарь
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.т.н.
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной
промышленной академии, д.т.н., проф.
Лашманкин Вячеслав Евгеньевич, исполнительный директор Ассоциации
предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»
Выступления:
Смирнова Елена Александровна, ученый секретарь
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.т.н.
Образовательные программы в области здорового питания:
региональный аспект
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной
промышленной академии, вице-президент Российского союза
пекарей, д.т.н., проф.
Образовательные программы для специалистов пищевой промышленности –
важный фактор выполнения федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья»
- Болгова Нина Петровна, генеральный директор, вице-президент

Российского союза пекарей,
Новикова Татьяна Александровна, начальник ПТЛ ЗАО «Хлеб», г. Тверь
«Здоровье через хлеб» - образовательная программа ЗАО «Хлеб»;
- Харенко Елена Николаевна, заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ВНИРО», д.т.н.
Водные биоресурсы в специализированном питании населения России;
- Яковлева Татьяна Борисовна, генеральный директор ПАО «Новгородхлеб»
Школьное питание. Проблемы и решения;
- Макеева Александра Германовна, руководитель отдела
образовательных программ ООО «Нестле Россия»
Программа «Разговор о правильном питании» как эффективный инструмент
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формирования культуры здоровья у современных школьников;
- Быкова Светлана Тарасовна, ученый секретарь ВНИИ крахмалопродуктов
- филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н.
Специализированные продукты питания на основе крахмала и его
производных;
- Добриян Екатерина Ивановна, ведущий научный сотрудник
ФГАНУ «ВНИМИ», к.т.н.
Функциональные молочные продукты для людей с непереносимостью
лактозы;
- Сидоренко Юрий Ильич, главный научный сотрудник ПНИЛ
«Конструирование и внедрение продуктов и рационов
персонализированного питания» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)», д.т.н., проф.
Использование принципов персонализации в организации школьного
питания;
- Орешкин Евгений Николаевич, доцент кафедры ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств», к.т.н.
О магистратуре кафедры «Конструирование функциональных продуктов
питания и нутрициология»

13.00

Вопросы и ответы, дискуссия
Официальное закрытие бизнес-форума

13.00-14.00

Кофе-брейк (фойе 2-го этажа)

