
 
ПРОГРАММА 

IV БИЗНЕС-ФОРУМА «Пищевая индустрия и медицина.  
Ответ на новые вызовы в условиях технологической изоляции» 

 

Организаторы: Международная промышленная академия 
                              ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
                              Союз производителей пищевых ингредиентов  

Место проведения: г. Москва, МПА, 1-й Щипковский пер., д.20 
 

25 мая, среда 

09.00-10.00 Регистрация участников бизнес-форума  

09.00-10.00 Приветственный кофе-чай  

9.00-18.00 Работа выставки 

10.00-10.20 Официальное открытие бизнес-форума 

Официальное открытие 
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии, 
академик ICC, профессор 
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный руководитель  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор 

Пленарное заседание 
«Здоровье нации: содружество пищевой индустрии и медицины» 

Модераторы:  
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии, 
академик ICC, профессор 
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный руководитель  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор 

10.20-10.40 Консорциум «Здоровьесбережение, питание, демография» как эффективный 
механизм внедрения инновационных продуктов для снижения дефицита 
нутриентов в современных условиях 
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный  
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН,  
д.м.н., профессор 

10.40-11.00 К активному долголетию через оптимизацию питания 
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и  
биотехнологии», член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

11.00-11.15 Импортонезависимость в производстве пищевых продуктов хлебной группы. 
Актуальные задачи развития инновационного ассортимента 
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной  
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор 

11.15-11.30 Создание Национального инжирингового центра пищевых систем 
Балыхин Михаил Григорьевич, ректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств», д.э.н., профессор     

11.30-11.45 Роль плодовой и ягодной продукции в улучшении структуры питания 
населения Российской Федерации 
Акимов Михаил Юрьевич, директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»,  
д.с.-х.н. 

11.45-12.00 Создание сортов зерновых и зернобобовых культур для использования в 
диетическом питании, технологий производства витаминизированной 
биомассы и продуктов питания, обогащенных органическим йодом 
Воронов Сергей Иванович, директор ФГБНУ «ФИЦ Немчиновка», д.б.н., 
профессор 
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12.00-12.15 Продукция птицеводства для здорового питания 
Будрик Владислав Глебович, директор ВНИИ птицеперерабатывающей  
промышленности – филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН, к.т.н.    

12.15-12.30 Роль мяса индеек в обеспечении здорового питания нации 
Вельматов Анатолий Анатольевич, исполнительный директор 
Ассоциации производителей индейки 

12.30-12.45 Место потребительских предпочтений в стратегии развития функционального 
питания 
Суржик Александра Витальевна, медицинский эксперт в области 
функционального питания ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова" РАН, к.м.н.  

12.45-13.00 Производство микроингредиентов для обогащенной и специализированной 
пищевой продукции: возможности развития и сложности реализации 
Савенкова Татьяна Валентиновна, президент Союза производителей  
пищевых ингредиентов, директор НИИ качества, безопасности и  
технологий специализированных пищевых продуктов ФГБОУ ВО 
 «РЭУ им. Г.В. Плеханова», д.т.н., профессор 

 На стенде ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» каждый участник и гость 
бизнес-форума будет иметь возможность пройти обследование на 
специальном оборудовании (биоимпедансометрии и др.) с целью оценки 
физического развития и пищевого статуса, получить консультацию опытного 
врача-диетолога по особенностям своего питания 

13.00-14.00 Обед  

13.00-14.00 Дегустация обогащенной и специализированной пищевой продукции на 
стендах компаний-участников выставки 

 
Пленарное заседание 

«Национальный проект «Демография» в обеспечении здоровьесбережения нации» 
Модераторы:  
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной  
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор 
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания  
и биотехнологии», член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

14.00-15.00 Медицинские аспекты здорового питания 
Стародубова Антонина Владимировна, заместитель директора  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н. 

 Современные технологии лечебного питания при алиментарно-зависимых 
заболеваниях 
Шарафетдинов Хайдерь Хамзярович, заведующий отделением болезней 
обмена веществ и диетотерапии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии», д.м.н. 

 Роль питания в здоровьесбережении нации 
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.м.н., профессор   

 Питание населения России – реалии сегодняшнего дня 
Смирнова Елена Александровна, заведующий лабораторией  демографии и 
эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.т.н. 

Стратегическая сессия 
«Пищевые ингредиенты в нутриентном профиле пищевых продуктов» 

Модераторы: 
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Некрасова Татьяна Эдуардовна, член правления Союза производителей пищевых 
ингредиентов, ООО «ДСМ Восточная Европа» 
Иунихина Вера Сергеевна, член правления Союза производителей пищевых ингредиентов, 
первый проректор Международной промышленной академии, д.т.н., профессор 

15.00-16.00 Актуальные тенденции в области продуктов для здорового питания. Роль 
микронутриентов в создании современных и востребованных потребителем 
продуктов и напитков 
Некрасова Татьяна Эдуардовна, старший менеджер по работе с 
клиентами, ООО «ДСМ Восточная Европа» 

Возможность применения природных субстанций производства АО «Аметис» 
в пищевых продуктах в России и за рубежом 
Кузнецова Виктория Александровна, главный специалист по развитию  АО 
"Аметис", к.б.н. 

Ингредиенты и решения для обогащенных продуктов питания 
Баженова Екатерина Николаевна, директор по развитию ООО «Академия-
Т», к.т.н. 

Предложение продуктов, производимых фирмой «А-БИО» в ответ на новые 
вызовы в условиях технологической изоляции 
Френк Андрей Михайлович, генеральный директор фирмы «А-БИО»   

Круглый стол 
«Пути развития производства инновационной пищевой продукции. 

Совершенствование законодательной, нормативной и методической базы» 
Модераторы: 
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной академии, 
д.т.н., профессор 
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и 
специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., профессор 

16.00-17.00 Специализированная продукция - вектор инноваций в пищевой 
промышленности 
Кочеткова Алла Алексеевна, заведующий лабораторией пищевых 
биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.т.н., профессор 

Перспективы развития производства обогащенной пищевой продукции в 
условиях технологической изоляции 
Жилинская Наталия Викторовна, заведующий лабораторией витаминов и 
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.н. 

Растительные альтернативы в питании и их роль в профилактике глобальной 
эпидемии неинфекционных заболеваний 
Павличенко Светлана Николаевна, исполнительный директор НИЦ 
«Здоровое питание», к.м.н. 

Принципы управления рисками возникновения технологических 
контаминантов масложировой продукции 
Бессонов Владимир Владимирович, заведующий лабораторией химии 
пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. 
Макаренко Мария Андреевна, младший научный сотрудник лаборатории 
химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

 Полезные свойства «Живого хлеба первоистоков» из пророщенной пшеницы 
на хмелевой медовой закваске 
Николаев Алексей Васильевич, директор ИП Николаев А.В. 

 Линейка перепелиной продукции, ее эксклюзивность для здорового питания 
Голубов Иван Иванович, председатель совета директоров АО «Угличская 
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птицефабрика» 

 Разработка обогащенного печенья без глютена 
Матюнина Александра Владимировна, аспирант ВНИИ кондитерской 
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

Круглый стол 
«Образовательные программы для специалистов пищевой индустрии, взрослого и 

детского населения России. Пропаганда принципов оптимального питания» 
Модераторы: 
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный руководитель  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор 

Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной  
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессор 

17.00-18.00 Вступительное слово 
Тутельян Виктор Александрович, член Президиума РАН, научный  
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,  
академик РАН, д.м.н., профессор 
 
Образовательные программы и их роль в здоровьесбережении населения 
России 
Тармаева Инна Юрьевна, ученый секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и  
биотехнологии», д.м.н., профессор 
 
Проблемы детского питания и здоровье детей в северном регионе России 
Лебедева Ульяна Михайловна, главный диетолог Минздрава Республики 
Саха (Якутия), руководитель Центра питания Северо-Восточный 
федеральный университет, к.м.н. 
 

Место соков в оптимальном питании. Опыт взаимодействия индустрии с 
научным сообществом 
Хомич Людмила Михайловна, вице-президент по качеству Союза 
производителей соков, воды и напитков 
 
Реализация научно-образовательного процесса и социального проекта 
«Территория здоровья» в АлтГТУ  в контексте национальных проектов 
Российской Федерации  
Мелешкина Лариса Егоровна, руководитель Испытательного центра 
пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет», к.т.н., доцент 
 
Дискуссия  

18.00 Официальное закрытие бизнес-форума 

 Фуршет 

26 мая, четверг 

10.00-13.00 Консультации в Международной промышленной академии 

На стенде ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» каждый участник и гость 
бизнес-форума будет иметь возможность пройти обследование на 
специальном оборудовании (биоимпедансометрии и др.) с целью оценки 
физического развития и пищевого статуса, получить консультацию опытного 
врача-диетолога по особенностям своего питания 
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Посещение пятой международной выставки биологически активных 
добавок и здорового питания БАД-EXPO (требуется предварительная 
регистрация) 
Руководитель делегации –  
Устинова Лариса Васильевна, руководитель центра онлайн технологий и 
международного сотрудничества Международной промышленной 
академии, к.т.н., доцент 

 

https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hd85qptenxaiyoqxdkraw11gmytpqmjbgz7n671e1r3e863c4itjjey7kqdg36mo4wab3c1u6435497prmbegu85yabfkf7inxixmy5nnu1gk5ztj5fy&url=aHR0cHM6Ly9iYWEtZXhwby5ydS8_dXRtX3NvdXJjZT11bmlzZW5kZXImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTIwNTIwMjI~&uid=MzIwMjg4OQ~~&ucs=c4f00611f7d2120a5bf67d432716998a

