
«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ И МЕДИЦИНА. 
ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ»

IV БИЗНЕС-ФОРУМ

Москва, Международная промышленная академия, 25–26 мая 2022 г.

в рамках Консорциума «Здоровьесбережение. Питание. Демография»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:• Совета Федерации Российской Федерации• Государственной Думы Российской Федерации• Министерства сельского хозяйства Российской Федерации• Министерства здравоохранения Российской Федерации• Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека• Министерства науки и высшего образования Российской Федерации• Российской академии наук
Цель:Объединить усилия пищевой индустрии и медицины по внедрению инновационныхтехнологий для достижения импортозамещения и импортонезависимости в производствепищевых продуктов.
Бизнес-форум собирает руководителей и ведущих специалистов технологических служб идепартаментов качества холдингов, компаний и предприятий отраслей пищевой иперерабатывающей промышленности, врачей-диетологов, санитарных врачейРоспотребнадзора, ученых ФИЦ питания и биотехнологии, ФНЦ пищевых систем, НИИ иведущих университетов России, осуществляющих подготовку специалистов и научныеисследования в области производства пищевых продуктов.
В программе:• Пленарное заседание «Пищевая индустрия и медицина. Новые вызовы и взаимодействие».• Круглый стол «Питание и демографические вызовы. Рекомендации медицины в производстве инновационных пищевых продуктов для здоровьесбережения нации». • Стратегическая сессия «Пищевые ингредиенты в нутриентном профиле пищевых продуктов».
В фокусе обсуждения:• Вызовы со стороны медицины для здоровьесбережения нации в решении вопросов демографии.• Персонифицированная, интегративная и цифровая нутрициология.• Наукоемкие отечественные технологии: кризис или возможности для пищевых отраслей.• Структура питания населения: проблемы и задачи в условиях санкций.
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«50 процентов нашего здоровья зависит от питания»
В.А. Тутельян, академик РАН, научный 

руководитель ФИЦ питания и биотехнологии



• Новые каналы с новой логистикой поставок сырья, пищевых добавок, упаковки.• Качество и безопасность пищи. Обеспечение в условиях технологической изоляции.• Особенности питания взрослого населения, беременных, кормящих матерей, детей дошкольного и школьного возраста, молодежи, лиц пожилого возраста, спортсменов.• Импортозамещение и импортонезависимость в пищевой индустрии. Опыт ведущих компаний.• Пропаганда принципов оптимального питания среди населения.• Образовательные программы для специалистов пищевой индустрии и населения.
Бизнес-партнеры: Современно-ориентированные компании – лидеры рынка пищевых продуктов,а также производители ингредиентов, оборудования и упаковки. Спонсорские пакеты высылаютсядополнительно.
Формат бизнес-форума:Предусмотрено два формата участия:• Офлайн – личное присутствие. • Онлайн – трансляция по ВКС. Ссылка на онлайн-трансляцию высылается после предварительной регистрации.
Регистрационные взносы:• Участие одного представителя компании 21 000 руб.• Участие двух и более представителей компании (за одного чел.) 18 000 руб.• Онлайн участие 15 000 руб.• Участие в выставке, в т.ч. один участник 40 000 руб.• Участие с докладом 30 000 руб.
Для членов СППИ скидка 20%.

Платежные реквизиты: Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001 Банк получателя: ПАО Сбербанк, г. Москва, расч. счет: 40703810138000002578, кор. счет:30101810400000000225, БИК 044525225. Код по ОКОНХ 92200. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.23.В платежном поручении просьба указать код 23/22, «БИЗНЕС-ФОРУМ».
Место проведения: Международная промышленная академияАдрес: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (проезд до станции метро «Серпуховская» или«Павелецкая»).

СПРАВКИ И ЗАЯВКИ:тел. (495) 959-74-10 Романов Александр Сергеевич, romanov@grainfood.ruтел. (495) 959-71-01 Масальцева Ольга Ивановна, masaltseva@grainfood.ruтел. (495) 959-66-86 Чибисова Елена Серафимовна, chibisovaelena@grainfood.ruтел. (499) 235-40-68 Александрова Ирина Львовна, aleksandrova@grainfood.ruтел. (499) 959-71-01 Кузнецова Татьяна Валерьевна, kuznetsova@grainfood.ruтел. (499) 235-95-79 Деканат, dekanat@grainfood.ru

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ:

http://www.grainfood.ru/


