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25 октября 2017 г.  

 
09:00-10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

10:00 –10:30 Открытие конференции 
Модераторы: Лисицын А.Б., Сергеев В. Н. 
 

Приветственное слово: 
Лисицын Андрей Борисович, 
академик РАН, д.т.н., профессор, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова 

Балыхин Михаил Григорьевич, 
д.э.н., чл.-корр. МАНПО, чл.-корр. Российской инженерной академии, чл.-корр. 
Международной инженерной академии, ректор Московского государственного 
университета пищевых производств 

Старцева Наталья Александровна, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России 
 
Представитель Министерства образования и науки России 
Представитель Министерства сельского хозяйства России 

10:30-10:40 Стратегия ФНЦ в области разработки и внедрения функционального питания 
Чернуха Ирина Михайловна  
член-корр. РАН, д.т.н., ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН 

10:40-11:00 
 

Функциональные и специализированные продукты питания в профилактических 
и реабилитационных программах для формирования здорового образа жизни 
Сергеев Валерий Николаевич,  
д.м.н., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России 

11:00 –11:20 
 

Инновационные технологии специализированных продуктов питания: наука и 
образование. 
Титов Евгений Иванович, академик РАН, д.т.н., проф.  
Тихомирова Н.А., д.т.н., проф. 
Бобренева И.В., д.т.н., проф. МГУ пищевых производств 

11:20-11:35  Нормативно-правовое обеспечение производства функциональных и 
специализированных пищевых продуктов для здорового образа жизни и 
активного долголетия в РФ 
Кочеткова Алла Алексеевна 
д.т.н., профессор, ФИЦ питания и биотехнологии 

11:35-11:55 Зарубежный опыт применения функциональных пищевых продуктов для 
профилактики неинфекционных заболеваний человека 
Луиджи Миглиорини, 
Старший советник Европейского офиса ВОЗ 



11:55-12:15 Специализированная пищевая продукция: забота государства и забота о 
государстве  
Марьяновский Леонид Михайлович 
Исполнительный директор, Союз производителей биологически активных 
добавок к пище 

 
12:15-12:30 Кофе-брейк 

 
Модераторы: Чернуха И.М., Карамнова Н.С. 
 
12:30-12:50 Эпигенетика старения и питание 

Москалёв Алексей Александрович, 
чл.-корр. РАН, д.б.н, профессор, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, МФТИ 

12:50 -13:10 Роль пищевых продуктов в профилактике диабета I и II типов 
Богомолов М.В. 
Президент Российской Диабетической Ассоциации (РДА) 

13:10 -13:25 Физические методы обработки продуктов функционального и специального 
питания 
Будник Сергей Васильевич,  
ООО «Теклеор» 

13:25-13:45 Функциональная питьевая вода-универсальный компонент формирования 
благоприятной среды обитания 
Пикалов Михаил Сергеевич, 
д.м.н., Российский университет транспорта (МИИТ) 

13:45-14:05 Инновационные технологии создания функциональных продуктов и диетических 
добавок на основе пре – и пробиотиков. 
Чичерин Игорь Юрьевич, 
к.м.н., президент научного общества «Микробиота» 

14:05-14:25 Какими должны быть продукты функционального и специального питания: 
маркетинг, продвижение на рынок, 
Ломакин-Румянцев Илья Вадимович,  
председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли «АКОРТ» 

14:25-14:40 Кофе-брейк 

Модераторы: Дыдыкин А.С., Федотова О.Б. 

14:40-15:00 Обосновании роли генетических исследований в оценке терапевтической 
эффективности функциональных пищевых продуктов и диетических добавок  
Угаров Игорь Викторович, 
к.м.н., доцент кафедры генетики Российского медико-стоматологического 
университета. 

15:00-15:15 Эффективность функциональных продуктов на мясной основе 
Дыдыкин А.С., к.т.н., руководитель отдела функционального и 
специализированного питания ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1


15:15-15:30 Роль специализированных и функциональных продуктов и диетических добавок в 
персонализации питания спортсменов 
Лидов Петр Игоревич, 
к.м.н. эксперт инновационных и медико- биологических программ Олимпийского 
комитета России, начальник Информационно-аналитического отдела ФМБА. 

15:30-15:45 Некоторые спорные вопросы по составу и стратегии использования 
диетических добавок в реабилитационных и профилактических программах 
Лысиков Юрий Александрович, 
к.м.н., научный руководитель компании NSP 

15:45-16:00 Специальные натуральные продукты, произведенные c применением криогенной 
технологии, для оптимизации рациона питания спортсменов 
Груздева А.Е., Рахманов Р.С., Филиппова О.Н., 
Нижний Новгород, ЗАО «Грандэ»  

16:00-16:15 Стимулирование производства функциональных и специализированных пищевых 
продуктов  
Мелик-Саркисов Сурен Олегович 
к.э.н., вице-президент НП «Консорциум БИОМАК» 

16:15-16:30 Роль функциональных пищевых продуктов в программах активного долголетия 
Симонова Альбина Валерьевна, 
д.м.н., профессор, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) 

16:30-17:00 Дискуссия. Принятие резолюции по результатам работы конференции 
17:00-18:30 Обмен передовым опытом в области разработки и производства 

функциональных пищевых продуктов 

Краткие презентации прорывных технологий, рецептур и продуктов 
функционального и специального питания  

Нуклеотидный препарат Витанам как средство многофункциональной 
метаболической терапии 
Орлова В.С., д.б.н, Орлова Е.В., Гукасов Вадим Михайлович, д.б.н. 
Российский университет дружбы народов» (РУДН),  
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН),  
НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки России 

Сезамол и пиперин как потенциальные нутрицевтические стимуляторы 
дифференциации и активации бурой жировой ткани 
Анча Баранова (Ancha Baranova), 
Директор Центра изучения хронических метаболических заболеваний, 
Университет Джорджа Мейсона, США (Center for the Study of Chronic Metabolic 
Diseases, School of Systems Biology College of Science, George Mason 
University, USA) 

Биологически активные добавки Фито Терра,  
 
Потребительское общество «ЭКО-КЛУБ» 



Получение молочных продуктов улучшенного качества с использованием 
адаптогенных кормовых добавок на основе биомассы леса. 
Короткий В.П., чл.–корр. МАНЭБ, директор ООО НТЦ «Химинвест»  

Разработка функциональных мясных продуктов нового поколения с 
использованием сырьевых ресурсов Республики Казахстан и с учетом 
потребительской предпочтительности 
Узаков Ясин Маликович,  
д.т.н., проф., АО «Алматинский технологический университет» 

Инновационные технологии капсулированных сладких блюд, обогащенных соком 
из ростков пшеницы, 
Тамова М.Ю. 
д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет», г. Краснодар, зав. каф. общественного питания и сервиса 

Опыт разработки и внедрения в производство функциональных и 
специализированных продуктов питания в Республике Армения 
Гогинян Виктор Борисович, кандидат ветеринарных наук,  
НПЦ «Армбиотехнология» НАН Армении 

Исследование нанокапсул экстракта унаби как антиоксидантов для создания 
функциональных продуктов питания 
Александр Александрович Кролевец, Доктор химических наук, старший 
научный сотрудник, академик РАЕН, зав. лаб. «Синтез микро- и наноструктур»  
ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», г. Курск 
Использование структурообразующих компонентов при разработке 
функционального продукта 
Хамнаева Н.И., д.т.н., профессор 
Олмоева В.Д., к.т.н., доцент 
Зверькова Я.А., преподаватель 

Функциональный майонез с биологически активными веществами морского 
генеза 
Табакаева Оксана Вацлавовна. 
д.б.н., профессор Школа биомедицины ДВФУ 

Сохранность и стабильность - критерии функциональности пищевых продуктов 
(на примере хлебобулочных изделий)  
Лях Владимир Алексеевич, 
Школа биомедицины ДВФУ 
Пектиносодержащие композиции для средств функционального назначения 
Хатко Зурет Нурбиевна 

 
Сухие формы натуральных антоциановых красителей как ингредиенты для 
функциональных продуктов питания 
Мячикова Нина Ивановна, доцент, кандидат технических наук, 
Дейнека Людмила Александровна, доцент, кандидат химических наук, 
Коновалова Анастасия Сергеевна, студент,  
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», г. Белгород 



 
Разработка функциональных продуктов питания для населения Арктических 
территорий РФ 
Попов В.Г.,  
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов 
питания ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет 
 

 
О добавке белковой сушеной «Быть Добру» 
Герасимов А.Б., 
Генеральный директор, ООО «БД» 

 
Обоснование выбора полифункциональных добавок для получения 
специализированного хлеба для туристов в горных походах 
Пушмина Ирина Николаевна, 
д.т.н., профессор, 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск 
 

 
Роль ветеринарно-санитарной экспертизы в безопасности пищевой продукции 
Колесниченко Иван Степанович 
к.вет.н.,, профессор, Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса 



Участники и докладчики 
 
 
 
 
 
 
 

Лисицын Андрей Борисович______________________ 

• Доктор технических наук 
• Профессор 
• Академик РАН 
• Член президиума ВАК РФ 
• Председатель ТК 226 «Мясо и мясная продукция» 
• Лауреат Государственной премии РФ 
  

Организация_______________________________________ 

• ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 
Компетенции_________________________________________________________ 

 

• Прогнозирование развития мясоперерабатывающей отрасли 
• Изучение, системный анализ, классификация и практическое использование сведений о 

пищевой и технологической адекватности мясного сырья 
• Обоснование режимов технологических процессов переработки мясного сырья 
• Прогнозирования и управления характеристиками качества и безопасности мясных 

продуктов в процессе их изготовления и хранения 
 

Научные публикации и награды_______________________________________ 

611 публикаций, в том числе: 
• 18 монографий 
• 94 публикации в зарубежных источниках 
• 84 патента 
 
 
 



Чернуха Ирина Михайловна______________________ 

• Доктор технических наук 
• Профессор 
• Член-корреспондент РАН 
• Заместитель председателя ЭС ВАК РФ 

Организация____________________________________ 
 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 

Компетенции_________________________________________________________ 
• Изучение закономерностей влияния алиментарных факторов рациона питания на риск 

возникновения неинфекционных социально-значимых заболеваний;  
• Разработка технологий и рецептур продуктов на мясной основе общего, специального 

и функционального назначения, содержащие нативные и образующиеся в процессе 
направленного биосинтеза и деградации специфические биологически активные белки 
и пептиды. 

• Применение пост-геномных технологий при создании, производстве и оценке 
продуктов питания  

• Систематизация знаний и основных закономерностей прижизненного формирования 
мясного сырья с заданными функционально-технологическими свойствами 

• Научное обоснование комплексной системы обеспечения качества и безопасности 
мясных продуктов на всей цепи от «поля до стола» 

Научные публикации и награды_______________________________________ 
Более 280 научных трудов, патентов и авторских свидетельств, из них 18 – в изданиях, 
индексируемых в Scopus и Web of Science 

Реферат доклада______________________________________________________ 
 

Стратегия ФНЦ в области разработки и внедрения функционального питания 
Чернуха И.М. 
Образ жизни и питание являются важнейшими факторами, обеспечивающими здоровье человека, 
его способность к труду, умение противостоять внешним неблагоприятным воздействиям. 
Анализ рациона современного человека показал, что он достаточный и даже избыточный для 
покрытия энергозатрат, но не в состоянии обеспечить рекомендуемые нормы потребления 
нутриентов. Диетологи полагают, что основная причина стремительного роста количества 
тяжелых хронических заболеваний за последние несколько десятилетий, кроется в изменившихся 
химико-биологическом составе продуктов, употребляемых в пищу. В последние годы отношение 
людей к собственному здоровью значительно изменилось. У современного потребителя 
формируется новый подход к выбору продуктов питания. Исторически в определении задачи 
пищевого продукта человечество прошло путь от «пища – средство выживания», через «пища — 
инструмент насыщения», до «пища — инструмент сохранения и поддержания здоровья и 
активного долголетия». Ведущая роль в профилактике и лечении неинфекционных, алиментарно-
зависимых заболеваний принадлежит метаболической терапии, основу которой составляет 
диетотерапия. Она рассматривается в настоящее время в качестве одного из важнейших 
адаптационно-защитных факторов, способствующих поддержанию полноценного здоровья, 
нормальному росту и развитию организма, профилактике заболеваний, сохранению 
работоспособности и адаптации организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
Создание функциональных пищевых продуктов – важная не только социальная, но 
мультидисциплинарная научная задача.  



Кочеткова Алла Алексеевна_______________________ 

• доктор технических наук, профессор 
• почетный работник высшего профессионального 

образования 
• член экспертного совета Российского научного фонда 
• заместитель председателя ТК 036 «Специализированная  

пищевая продукция» 
• член редколлегий профильных научно-практических 

журналов: «Вопросы питания», «Пищевая промышленность», 
«Масложировая промышленность»  

Организация_____________________________________________________ 

• ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
Компетенции_________________________________________________________ 

• разработка научных основ технологий производства пищевых продуктов с заданным 
химическим составом, обогащенных незаменимыми факторами питания, а также биологически 
активных добавок к пище с учетом особенностей структуры питания населения Российской 
Федерации; 

• медико-биологическое обоснование и разработка рецептур, технологий, технической 
документации на специализированные и функциональные пищевые продукты и биологически 
активные добавки к пище; 

• исследование влияния добавок микронутриентов на показатели безопасности 
специализированных и функциональных пищевых продуктов, разработка рекомендаций по 
совершенствованию технологий их производства; 

• проведение экспертно-аналитических исследований различных видов пищевых продуктов; 
• пропаганда медико-биологических и гигиенических подходов к созданию современных 

технологий специализированных и функциональных пищевых продуктов, а также различных 
аспектов технического регулирования в этой области. 

Научные публикации и награды 
 

За последние пять лет 96 публикаций, в том числе; 5 монографий и 3 учебника, 
4 в зарубежных источниках, 6 патентов, в том числе 2 евразийских патента, 1 база данных 
 

Реферат доклада 
 

Базовые аспекты классификации, технического регулирования и оценки 
эффективности функциональных и специализированных пищевых продуктов 
Кочеткова А.А., Воробьева В.М., Мазо В.К., Саркисян В.А., Глазкова И.В.,  
Жилинская Н.В., Воробьева И.С. 
 

Ключевым отличительным признаком функциональных и специализированных пищевых продуктов от 
традиционных аналогов является модифицированный состав, направленно измененный с целью формирования 
свойств, обеспечивающих соответствие заданным требованиям. В частности, пищевая продукция для детского 
питания должна отвечать физиологическим потребностям детского организма и не причинять вреда здоровью 
ребенка соответствующего возраста, а продукция диетического лечебного и профилактического питания должна 
удовлетворять физиологическим потребностям организма человека в необходимых пищевых веществах и 
энергии с учетом факторов риска и патогенеза заболеваний. Продукция, для которой установлены требования к 
содержанию или соотношению входящих в ее состав веществ, содержание или соотношение отдельных веществ 
изменено, в том числе включены не присутствующие изначально вещества или компоненты, а изготовитель 
заявляет об их лечебных или профилактических свойствах, в соответствии с правилами технического 
регулирования, подлежит государственной регистрации. При этом процедура регистрации продукции 
диетического лечебного и профилактического питания предусматривает предоставление документов, 
подтверждающих заявленные лечебные или профилактические свойства, обоснованные при помощи 
утвержденных методов доказательной медицины, включающих оценку эффективности продукта. Подтверждение 
соответствия является аналогичным и для функциональных пищевых продуктов с заявленным ожидаемым 
эффектом благоприятного влияния пищевого ингредиента или продукта на функциональное состояние 
организма человека.  

 

 

  



Москалев Алексей Александрович___________________ 
• Доктор биологических наук 
• Профессор РАН 
• Член-корреспондент РАН 
• Член центрального совета Вавиловского общества генетики и 

селекционеров 
• Зам. председателя Сыктывкарского отделения 

Геронтологического общества при РАН 
• Член научного совета по радиобиологии РАН, 
• Член межведомственной рабочей группы «Научное 

обеспечение повышения качества жизни» при Совете при 
Президенте РФ по науке и образованию 

 

Организация 
• Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
• Московский физико-технический институт 
• Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН 

 

Компетенции 
• Генетика продолжительности жизни и старения 
• Молекулярная радиобиология 
• Геропротекторы и биомаркеры старения 

 

Научные публикации и награды 
 

308 публикаций, в том числе: 
• 15 монографий, 106 публикации в журналах Web of science, 1 патент 
• 2003 — премия Геронтологического общества при РАН для молодых ученых. 
• 2004, 2011 — премия им. Н. В. Тимофеева-Ресовского для молодых ученых УрО РАН. 
• 2007 — премии и медаль «За успехи в радиационной генетике» 

им. В. А. Шевченко научного общества «Биосфера и человечество» им. 
Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

• 2010 — премия Содружества дебютов и медали Международной Ассоциации 
Академий Наук «За содействие науке».. 

 

Реферат доклада 
Эпигенетика старения и питание 
Москалев А., Мальцева И., Гаврилов М. 
Термин «эпигенетика» был предложен Конрадом Уоддингтоном в 1942 году в качестве 
концептуальной модели того, как гены могут взаимодействовать со своим окружением при 
формировании фенотипа. Эпигенетические изменения - наследуемые, обратимые 
модификации ДНК и хроматина, не меняющие первичную нуклеотидную 
последовательность, но обусловливающие изменение активности генов. У каждого организма 
в любой его клетке один геном, но много эпигеномов. Эпигенетическая регуляция 
осуществляется на уровне ДНК (метилирование CpG островков), хроматина (модификация 
гистоновых белков) и РНК (микроРНК и длинные некодирующие РНК). Эпигенетическая 
регуляция играет определяющую роль в онтогенезе. На ранних стадиях развития эмбриона 
клетки активно деметелируют свою ДНК. Многоклеточные организмы дифференцируют типы 
клеток, ткани и органы путем регуляции экспрессии генов посредством эпигенетических 
средств, таких как метилирование ДНК и модификации гистонов. На скорость старение-
ассоциированных эпигенетических изменений влияют как наследственные факторы 
(связанные, например, с эффективностью усвоения витаминов группы B: B6, B9, B12, 
бетаина), так и питание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010


Дыдыкин Андрей Сергеевич 
 

• Кандидат технических наук 
• Доцент 
• Председатель совета молодых ученых ВНИИМП 

Организация 
 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
 

 
Компетенции 

• Нутрициология 
• Пищевая комбинаторика 
• Технологии специализированных продуктов для питания различных социальных групп 

населения 
• Функциональные продукты на основе белков животного происхождения 
• Продукты для энтерального питания на мясной основе для людей, находящихся на 

искусственной нутритивной поддержке, в подготовительный, постоперационный и 
восстановительный период 

 

Научные публикации и награды 
 

101 публикация, в том числе: 5 публикаций в зарубежных источниках 
• 1 справочник 
• 3 патента 
 

Реферат доклада 
 

Эффективность функциональных продуктов на мясной основе 
Дыдыкин А.С., Асланова М.А., Деревицкая О.К., Солдатова Н.Е. 
 

Использование мяса и биологически ценных продуктов переработки убойных животных, как 
основного сырья для производства функциональных продуктов, перспективное направление 
современной науки о питании. Наличие в мясном сырье биологически активных веществ 
широкого спектра действия, таких как полноценный животный белок, биоактивные пептиды, 
минеральные вещества (цинк, железо, селен), витамины и жирные кислоты определяет его 
функциональные свойства. 
Изучено влияние пептидов, выделенных из сычуга КРС, на регенераторные процессы желудка 
крыс при моделировании аспиринового повреждения слизистой оболочки. В результате 
проведенных исследований показано, что экстракты сычуга, как в нативном, так и в 
термообработанном виде, оказывают терапевтическое действие на слизистую оболочку желудка 
лабораторных крыс, обладают хорошей противоязвенной и гастрозащитной активностью, 
оказывают стимулирующее влияние на регенераторные процессы эпителия. 
Разработана смесь на мясной основе для энтерального питания пациентов стационаров, 
сбалансированная по аминокислотному и жирнокислотному составу. Изучение фактического 
жирнокислотного состава разработанной смеси показало сбалансированность соотношения 
жирных кислот, что играет важную роль в коррекции нарушений липидного обмена и белково-
энергетической недостаточности. 
Для продвижения функциональных продуктов на рынок необходимо на государственном уровне 
обеспечить заинтересованность производителей (через экономические стимулы), 
заинтересованность потребителей (через просветительскую работу и информативную рекламу), 
а также научное обоснование и клинические исследования разрабатываемого ассортимента 
нового поколения специализированного питания. 



Груздева Анна Евгеньевна 

• член-корреспондент РАЕН (1999);  
• кандидат технических наук;  
• специалист в области химии высокочистых веществ, проблем 

экологии человека питания и жизнедеятельности человека; 

Организация____________________________________ 

Научно-производственная компания «ГРАНДЭ» 

  
Компетенции_________________________________________________________ 
• разработала технологию переработки растительного сырья в биологически активные 

добавки к пище для детского и диетического питания;  

• организатор действующего производства пищевых добавок для детей 

Научные публикации и награды_______________________________________ 

94 публикации, в том числе: 
• 30 научных трудов по применению БАД 
• Золотая медаль Всемирного салона изобретателей; 
• 7 патентов 

Реферат доклада______________________________________________________ 
 

Оценка эффективности оптимизации рациона питания спортсменов специальным 
натуральным продуктом, произведенным по криогенной технологии 
Рахманов Р.С., Груздева А.Е., Филиппова О. Н. 

У спортсменов при длительных тренировках в аэробном режиме заметно растет 
потребность в витаминах и минеральных веществах. К организованному рациону питания 
спортсменов добавили натуральные концентрированные пищевые продукты из растительного 
и белково-растительного сырья, произведенные по криогенной технологии. Несмотря на 
повышенные физические нагрузки к концу приема продуктов у лиц основной группы, в 
отличие от группы контроля, были отмечены позитивные изменения в морфофункциональном 
состоянии организма. Сравнение спортивной результативности также показало достоверные 
различия.  

In athletes with prolonged training in aerobic mode, the demand for vitamins and minerals is 
growing noticeably. To the organized diet of athletes added natural concentrated food products from 
vegetable and protein-vegetable raw materials, produced by cryogenic technology. Despite the 
increased physical exertion, the positive changes in the morphofunctional state of the body were 
noted at the end of the reception of the products in the persons of the main group, in contrast to the 
control group. Comparison of athletic performance also showed significant differences. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Пикалов Михаил Сергеевич_______________________  

 

• Академик Европейской академии естественных наук им.Лейбница (ЕАЕН) 
• академик Российской академии медико-технических наук (РАМТН),  
• профессор,  
• доктор медицинского инжиниринга 

 

Организация________________________________________________________- 
 

• Научно-образовательный центр фотоники и информационно-аналитических технологий 
Российского университета транспорта (НОЦ ФИИАТ РУТ-МИИТ),  

• компания «Health Water LLC» 

Компетенции________________________________________________________ 
• Разработка и внедрение функциональной питьевой воды со свойством стимуляции 

лимфатического дренажа (ФПВ) 

Научные публикации и награды_______________________________________ 

Награжден орденами: 
•  «За честь, доблесть, созидание, милосердие»,  
• «Святого Пантелеймона-Целителя»;  
• медалью им. И.И. Мечникова. 

 

Реферат доклада______________________________________________________ 
 

Функциональная питьевая вода – универсальный компонент формирования 
благоприятной среды обитания 
Пикалов Михаил Сергеевич  

Кризис внешней среды обитания человека — экологии перерос в кризис его внутренней среды 
— эндоэкологии. Сотни токсичных веществ проникают в организм и накапливаются в его 
внутренней среде. Загрязнение внутренней среды ученые классифицируют как национальное 
бедствие, инициировавшее небывалую деградацию здоровья. Учеными РУТ (МИИТ) создана 
функциональная питьевая вода, способная сыграть решающую роль в преодолении 
отрицательных последствий указанных процессов за счет восстановления постоянства условий 
внутренней среды организма. Её производство и масштабное применение позволят избежать 
неоправданных потерь. 
The crisis of the external environment of man - the environment has grown into a crisis of his internal 
environment - endoecology. Hundreds of toxic substances penetrate the body and accumulate in its 
internal environment. Pollution of the internal environment, scientists are classified as a national 
disaster, which initiated an unprecedented degradation of health. Scientists of RUT (MIIT) have 
created functional drinking water that can play a decisive role in overcoming the negative 
consequences of these processes by restoring the constancy of the conditions of the internal 
environment of the organism. Its production and large-scale application will avoid unnecessary losses. 



Табакаева Оксана Вацлавовна 

• д.т.н. 
• доцент 
• член-корреспондент МАНЭБ 
• профессор РАЕ 
• руководитель ОП магистратуры 19.04.05 
• руководитель ОП аспирантуры 19.06.01 

 

Организация_________________________________________________________ 

• ФГАОУ «Дальневосточный федеральный университет», Школа биомедицины 

Компетенции_________________________________________________________ 

Изучение, системный анализ, классификация и практическое использование биологически 
активных веществ наземного и морского генеза Дальневосточного региона 

• Прогнозирование и управление характеристиками качества и безопасности 
масложировых эмульсионных продуктов с биологически активными веществами 
морского генеза в процессе их изготовления и хранения 

• Обоснование режимов технологических процессов переработки нерыбных объектов 
промысла 

Научные публикации и награды_______________________________________ 

182 публикации, в том числе: 
• 3 монографии 
• 15 публикаций в зарубежных источниках 
• 8 патентов 

Реферат доклада______________________________________________________ 
 
Функциональный майонез с биологически активными веществами морского генеза 
Табакаева О.В., Табакаев А.В. 

Представлена разработка нового функционального майонеза, содержащего селен и БАВ 
морского генеза, в частности каротиноиды, меланоидины, незаменимые аминокислоты. 
Продукт характеризуется оптимальным соотношением ω-6/ω-3 жирных кислот, а также 
наличием эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, присущих только морским 
организмам. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №14-50-
00034). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лях Владимир Алексеевич 
 
• Кандидат технических наук 
• Член МАНЭБ 
• Руководитель ОП 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» 
• Победитель I Всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый 

2013 года» 
 

 
Организация 

• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
Компетенции 

• Изучение процесса формирования качества и потребительских свойств хлебобулочных 
изделий 

• Медико-биологическое обоснование диетических профилактических свойств пищевых 
продуктов 

• Изучение процесса формирования качества и потребительских свойств мясной 
продукции 

Количество научных публикаций 
153 публикаций, в том числе: 

• 3 монографии 
• 25 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в том числе 3 статьи в БД 

Scopus 
• 3 патента 
• 27 стандартов организации 

 

Реферат доклада 
 

Сохранность и стабильность – критерии функциональности пищевых продуктов  (на 
примере хлебобулочных изделий) 
Лях В.А., Приходько Ю.В., Федянина Л. Н., Смертина Е. С. 
В работе показаны результаты изучения стабильности биологически активной добавки к пище 
«Фуколам» в составе хлеба. Представлены результаты исследований, проведенных при 
помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии и спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса. Было определено качественное и количественное остаточное 
содержание фукоидана (в смеси с глюканом 45 мг на 100 г хлеба) и альгината (96 мг на 100 г 
хлеба) в готовом изделии. Учитывая, что суточная потребность в «Фуколам» составляет 500 
мг, то в сумме активные компоненты БАД (фукоза и альгиновая кислота) в составе хлеба 
удовлетворяют суточную потребность в «Фуколам» на 28,2 % от рекомендаций разработчиков 
добавки. 
Таким образом, доказана стабильность БАД «Фуколам» в составе хлеба в технологическом 
процессе его производства, включающем высокотемпературную обработку. Избраны 
индикаторы стабильности исследуемого хлеба - остаточное содержание альгинатов и 
минорных сахаров (фукозы), что аргументирует сохранность и эффективность действия 
«Фуколам» в составе хлеба в качестве ингредиента, позволяющего позиционировать 
разработанный продукт как профилактический. Работа выполнена при поддержке 
Российского научного фонда (проект №14-50-00034). 
 



Здрабова Екатерина Михайловна____________________ 

• Кандидат технических наук 
• Научный сотрудник Инновационного научно-

исследовательского центра коллективного пользования 
 

Организация______________________________________ 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина 
 

 
Компетенции_________________________________________________________ 
• Исследований показателей качества и безопасности сырья растительного и животного 

происхождения 
• Глубокая переработка вторичных отходов растениеводства и плодоводства и 

использование их в производстве продуктов питания 
• Функциональные и обогащенные мясные продукты 
• Менеджмент качества испытательных лабораторий и центров 
Научные публикации и награды_______________________________________ 
23 публикации, в том числе: 
• 2 монографии 
• 33 публикации в зарубежных источниках 
• 2 патента 

Реферат доклада______________________________________________________ 

Функциональные продукты животного происхождения для армейского питания 
Ковалева О.А., Здрабова Е.М. 

Существуют отличия военной кухни от гражданской, обусловленные особыми 
условиями функционирования воинских формирований. Специальный режим военной 
службы накладывает необходимость обеспечения приготовления пищи к определённому 
времени для большого количества потребителей – от десятков до тысяч человек. Следует 
учитывать экономические факторы: продукты должны быть не дороги, доступны и 
отечественного производства (отдельные виды импортных продуктов могут оказаться 
недоступными в определенный период). Пища должна быть простой и однотипной для её 
приготовления в расчёте на роту или батальон солдат (т.е. 100-120 человек или 350-500 
человек). При разработке новых рационов питания отдельное внимание следует уделить 
питанию кадетов, суворовцев и нахимовцев, в котором учтены возрастные критерии для 5-8 и 
9-11 классов соответственно. В целях уменьшения в рационе питания углеводов, а также 
восполнения дефицита белков животного происхождения, в разрабатываемых продуктовых 
нормах для военных было изменено соотношение основных продуктов, составляющих 
военный паек. Продукты, представляющие полный перечень рациона военнослужащего, 
являются основой ежедневного рациона питания солдат и предоставляют полный набор 
необходимых современному воину веществ. Помимо того набор продуктов варьируется от 
рода войск. Этот паёк при трёхразовом питании распределяется по энергетической ценности в 
соответствии с интенсивностью и характером физических нагрузок, предстоящим боевым 
задачам и режимом дня. 



Ковалева Оксана Анатольевна_______________________  

• Доктор биологических наук 
• Доцент 
• Директор инновационного научно-исследовательского 

испытательного центра коллективного пользования 

Организация_______________________________________ 
• ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина  

Компетенции_________________________________________________________ 

• Исследований показателей качества и безопасности сырья растительного и животного 
происхождения 

• Глубокая переработка вторичных отходов растениеводства и плодоводства и 
использование их в производстве продуктов питания 

• Функциональные и обогащенные мясные продукты 
• Менеджмент качества испытательных лабораторий и центров 

Количество научных публикаций______________________________________ 

384 публикаций, в том числе: 
• 8 монографий 
• 32 публикации в зарубежных источниках 
• 9 патентов 
• 5 учебников и учебных пособий 

Реферат доклада______________________________________________________ 

Функциональные продукты животного происхождения для армейского питания 
Ковалева О.А., Здрабова Е.М. 
 

Существуют отличия военной кухни от гражданской, обусловленные особыми 
условиями функционирования воинских формирований. Специальный режим военной 
службы накладывает необходимость обеспечения приготовления пищи к определённому 
времени для большого количества потребителей – от десятков до тысяч человек. Следует 
учитывать экономические факторы: продукты должны быть не дороги, доступны и 
отечественного производства (отдельные виды импортных продуктов могут оказаться 
недоступными в определенный период). Пища должна быть простой и однотипной для её 
приготовления в расчёте на роту или батальон солдат (т.е. 100-120 человек или 350-500 
человек). При разработке новых рационов питания отдельное внимание следует уделить 
питанию кадетов, суворовцев и нахимовцев, в котором учтены возрастные критерии для 5-
8 и 9-11 классов соответственно. В целях уменьшения в рационе питания углеводов, а 
также восполнения дефицита белков животного происхождения, в разрабатываемых 
продуктовых нормах для военных было изменено соотношение основных продуктов, 
составляющих военный паек. Продукты, представляющие полный перечень рациона 
военнослужащего, являются основой ежедневного рациона питания солдат и 
предоставляют полный набор необходимых современному воину веществ. Помимо того 
набор продуктов варьируется от рода войск. Этот паёк при трёхразовом питании 
распределяется по энергетической ценности в соответствии с интенсивностью и 
характером физических нагрузок, предстоящим боевым задачам и режимом дня. 



Сергеев Валерий Николаевич 
•  доктор медицинских наук 
• заведующий лабораторией нутрициологии, 
• ведущий научный сотрудник отдела метаболизма ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России 

• руководитель Экспертного совета по функциональным, 
специализированным продуктам, диетическим добавкам и 
оздоровительному туризму ЕВРАЗЭС 

• член Всероссийской ассоциации Парентерального и 
Энтерального питания. 

• Отличник Здравоохранения СССР. 
 

Организация_________________________________________________________ 
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Минздрава России. 
Компетенции_________________________________________________________ 
• Клиническая нутрициология, диетология 
• Биохимия питания, физиология пищеварения.  
• Разработка персонифицированных этапных реабилитационно – профилактических 

нутрициологических программ на основании психологических, генетических, клинико – 
биохимических, медико -биологических исследований. 

• Педиатрия. 
• Персонифицированные программы питания детей и подростков занимающихся спортом. 
• Персонифицированные программы питания в спорте в зависимости от пермода спортивной 

подготовки и вида спорта с учетом генетических, медицинских и медико-биологических 
исследований. 

• Вопросы алиментарной профилактики преждевременного старения и сохранения активного 
долголетия. 

Научные публикации и награды_______________________________________ 
 

237 публикаций, в том числе: 4 монографии, 1 учебник, 5 клинических рекомендаций 
• 6 патентов и 1 свидетельство 
• индекс цитируемости Хирша-12.  

 

Реферат доклада______________________________________________________ 
Функциональные и специализированные продукты питания в реабилитационных и 
профилактических программах для формирования здорового образа жизни. 
 

Сергеев В.Н. 
 

Многочисленными исследованиями доказана прямая взаимосвязь между количественным и 
качественным составом рациона питании и режима приема пищи, с одной стороны, и формированием и 
распространением хронических неинфекционных заболеваний, ассоциированных со старением, с другой. 
Следовательно, исходные нарушения питания, несбалансированность питания здоровых и больных пациентов, 
нарушения функции системы пищеварения и неадекватная коррекция метаболических нарушений в 
значительной степени снижают эффективность лечебных мероприятий, увеличивают риск осложнений, 
отрицательно влияют на продолжительность пребывания больных в стационаре, снижают функциональные 
резервы организма и адаптационный потенциал у здоровых и больных пациентов. Решить проблему 
питательной недостаточности при использовании стандартных диетических рационов сложно, так как из 
общей калорийности рассчитанного диетического рациона фактическое поступление больному не превышает 
60%, также сложно сбалансировать рацион, состоящий из традиционных продуктов питания, по 
эссенциальным микронутриентам: витаминам, микроэлементам, ПНЖК омега -3, биофлавоноидам и пр. В 
данной ситуации необходимы мероприятия, направленные на включение в реабилитационно- 
профилактические рационы питания, с целью их оптимизации, функциональных, специализированных 
продуктов питания и диетических добавок, основой производства которых является природное сырье. Это 
позволит значительно повысить терапевтическую эффективность рационов питания, с одной стороны, и 
осуществлять персонифицированный подход к организации питания пациентов, с другой. 



Угаров Игорь Викторович_____________________ 
 

Кандидат медицинских наук 
 

Организация_________________________________ 
 

МГМСУ, Москва 
ООО «эксДжен Сайбернетикс», Москва 
 
Компетенции__________________________________ 
• Экспертные системы, системы поддержки принятия 

решения 
• Генетика многофакторных и моногенных заболеваний 
• Нутригенетика 

 

 
Научные публикации и награды 
 
56 публикаций, в том числе 
• 4 учебника 
• 3 авторских свидетельства о регистрации компьютерных программ 
 
Реферат доклада 
 
Обоснование роли генетических исследований в оценке терапевтической 
эффективности функциональных пищевых продуктов и диетических добавок 
Угаров И.В. 

 
 Современные знания о нутригенетике и генетике метаболомики позволяют оценить 
эффекты взаимодействия продукт-ген и учесть их при назначении персонализированной 
диеты обследуемому, а также учитывать генетические особенности, влияющие на 
метаболические процессы и корректировать их. Рутинные анализы метаболитов в моче и 
крови или сыворотке крови позволяют предположить какие гены вовлечены в 
патогенетический процесс и провести генетическое тестирование для оценки влияния данных 
генов на метаболизм обследуемого. Однако, большинство практикующих врачей не 
ориентируются в данной области, что требует разработки с одной стороны курсов по генетике 
метаболизма, а с другой создания инструментов, оптимизирующих назначение генетического 
тестирования по биохимическим показателям. Одним из способов решения этой проблемы 
является разработка компьютерной программы для назначения генетического тестирования.  
 Ранее, нами разработана экспертная система xGenCloud которая позволяет 
практикующему врачу назначить генетическое тестирование обследуемого и 
интерпретировать результаты исследования. По результатам анализа литературных данных и 
международных баз данных, сформирована панель «генетика метаболомики» включающая 
более 140 генов и позволяющая оценить вклад в уровни 200 метаболитов и соотношений 
метаболитов. Функционал сервиса позволяет интерпретировать результаты биохимических 
анализов и рекомендовать на их основе генетическое тестирование и проводить обратную 
задачу – по результатам генетического тестирования назначать биохимические анализы и 
таким образом, оценивать пути и механизмы реализации генотипа в виде фенотипаю  
 Разработанная система будет полезна практикующим врачам в различных областях, 
особенно в области нутрициологии, эндокринологии а также разработчикам функциональных 
продуктов питания для оценки эффективности ФПП и вклада генетических особенностей 
обследуемых в биохимические профили.\ 
\ 



Будник Сергей Васильевич 
• Управляющий, основатель ООО «Теклеор». Член 

Совета Директоров 
• основатель технологического стартапа Tecleor 

(www.tecleor.com) по выводу на рынок новой 
услуги для бизнеса. Нехимический процесс 
обеспечения фитосанитарной обработки, 
снижения микробной нагрузки и устранения 
патогенных микроорганизмов в 
сельскохозяйственной продукции, создание нового 
производства,  

• руководитель проекта по строительству 
промышленного предприятия (Greenfield). 

 
Организация 
 

ООО «Теклеор» 
 

Компетенции 
• Нехимический процесс обеспечения фитосанитарной обработки, снижения микробной 

нагрузки и устранения патогенных микроорганизмов в сельскохозяйственной 
продукции, создание нового производства,  

 
Реферат доклада 
 
Физические методы обработки продуктов функционального и специального питания 
Будник С.В.  
 

Доклад посвящен проблемам био- и пищевых добавок, спортивного и целевого (фитнесс-) 
питания. Рассматриваются 2 направления: 
- обработка растительного и животного происхождения сырьевых материалов (т.е. основы для 
создания функциональных и специализированных продуктов питания (ФСПП) в 
профилактических и реабилитационных программах для формирования здорового образа 
жизни; 
- обработка готовых фасованных продуктов как технологическая стадия финишной обработки 
в общем процессе производства ФСПП. 
В первом случае цель обработки - обеспечение микробиологической безопасности 
растительного и животного сырья без нарушения полезного функционала; 
во-втором случае - и та же цель, и повышение срока хранения за счет ингибирования 
гнилостных и плесневых микроорганизмов. 
Особенно важно, что обработка сырья проводится в транспортной таре, в большинстве 
случаев без перефасовки; 
обработка готовых ФСПП - в финишной упаковке, без её нарушения. 
Гарантия обеспечивается соблюдением нормативов СанПиН и гигиенических нормативов 
Роспотребнадзора по пищевым и био-добавкам. 
Рассматриваются примеры аналогичной обработки за рубежом. 
 
 

http://www.tecleor.com/


Лидов Петр Игоревич 
 

• Кандидат медицинских наук 
• Член президиума Российской ассоциации  
• спортивной медицины, реабилитации больных и инвалидов 
• Член экспертного совета при Комитете Государственной  
• Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи 
• Член рабочей группы по медико-биологическим проблемам 

Общественного Совета Минспорта России 
 

 

 
 
Организация 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Минспорта России 
(Управление экспериментальной и инновационной деятельности) 
 
Компетенции 

• Обоснование целесообразности функционального питания в системе спортивной 
подготовки 

• Классификация функционального питания применительно для спортивной подготовки 
• Общие программы функционального питания в системе спортивной подготовки 
• Персонифицированные программы питания в спорте на основании генетических, 

медицинских и медико-биологических исследований 
• Бизнес-модели производства, менеджмента и маркетинга функционального питания  

 
Научные публикации 
91 публикация, в том числе: 

• 2 монографии 
• 1 патент 

 
Реферат доклада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лысиков Юрий Александрович 
 
кандидат медицинских наук 
 
Организация 
 
Компания NSP, Москва 
 

 
Компетенции_______________________________________________________ 
 
Диетология, клиническая нутрициология 
Физиология и биохимия питания 
Физиология пищеварения и клиническая морфология 
 
Научные публикации и награды______________________________________ 
 
365 публикаций, в том числе 
• 21 книга 
• 5 публикаций в зарубежных источников 
• 1 авторское свидетельство 
 
Реферат доклада______________________________________________________ 
 
Питательная ценность мясных функциональных продуктов с позиций диетологии 
Лысиков Ю.А. 
 
 Мясо и мясные продукты играют большую роль в нашем питании благодаря своей 
высокой питательной ценности и близости белкового компонента к составу мышечной ткани 
человека. С позиций диетологии, питательная и биологическая ценность различных видов 
мяса и, особенно, продуктов из мясного сырья крайне неоднозначна. Современные 
технологии мясного производства, которые развиваются по законам рынка, часто идут в 
разрез с требованиями качества, безопасности и питательной ценности.  
 На основе мясного сырья можно создавать широкую гамму функциональных и 
специализированных продуктов питания (детского, лечебного, спортивного), включая в их 
состав самые разные пищевые вещества. Это позволяет изменить и улучшить ингредиентный 
состав мясного продукта, повысить его питательную ценность, но одновременно увеличивает 
его себестоимость. При этом не всегда принимают в расчёт целесообразность создания и 
питательную ценность инновационных мясных продуктов. Второй серьёзной проблемой 
функциональных (обогащённых) продуктов питания является безадресность при появлении 
их на рынке. В меньшей степени это относится к специализированным продуктам питания, 
которые адресованы определённой аудитории.  
 В настоящее время появилась возможность включать необходимые нам пищевые 
ингредиенты непосредственно в питание, например, в форме БАД, что является простым, 
недорогим и более точным способом питательной и метаболической поддержки здоровья 
человека. При этом сохраняется значение функциональных продуктов питания. 
 
 
 



Титов Евгений Иванович_ 
• Доктор технических наук, профессор 
• Академик РАН 
• Лауреат Государственной премии РФ 
• Заслуженный работник Высшей школы РФ 

Организация 
• ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

пищевых производств. 
• Институт биотехнологии и высокотехнологичных 

пищевых производств 
Должность: Заведующий кафедрой «Технологии и 
биотехнологии продуктов питания животного 
происхождения» 

 

Компетенции 
• Биотехнология мяса и мясных продуктов 
• Научные основы производства ферментированных мясных продуктов  
• Теория и практика производства комбинированных, аналоговых и функциональных 

продуктов питания на основе рационального использования сельскохозяйственных 
ресурсов с привлечением методов биотехнологии 

• Методология создания образовательных программ в области производства продуктов 
питания животного происхождения 

Научные публикации и награды 
Свыше 300 публикации, в том числе: 

• 4 монографии 
• 6 учебных пособий 
• 55 патентов и авторских свидетельств  
• Статьи в ведущих российских и зарубежных журналах 

Реферат доклада___________________________________________________ 
Инновационные технологии специализированного питания на основе сырья животного 
происхождения: наука и образование 
Акад. Титов Е.И., проф. Тихомирова Н.А., проф. Бобренева И.В. 
Концепция образовательного процесса на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания 
животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП» сочетает мировые основы университетского 
образования, включающие сочетание фундаментальных и прикладных подходов в обучении, 
модернизацию и гармонизацию с Болонским процессом реформирования системы высшего 
профессионального образования. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - стратегическое направление 
НИР кафедры. Руководители научных школ кафедры – дважды «Лауреаты Государственной премии 
РФ». На основании разработанной методологии созданы продукты питания на мясной, молочной, 
растительной основах и их комбинаций общего, школьного, диетического и лечебно-
профилактического направлений. Разработаны продукты питания для спасателей, МЧС и людей, 
попавших в чрезвычайные ситуации. На основании проведенных исследований защищено 11 
кандидатских и более 50 магистерских диссертаций, а также свыше 100 научных дипломных работ. 
Разработаны и реализуются в учебном процессе около 300 рабочих программ в рамках 3 
образовательных стандартов.  



Тихомирова Наталья Александровна____ 
• Доктор технических наук 
• Профессор 
• Почетный работник Высшего профессионального 

образования РФ 
 

 
Организация 

• ФГБОУ ВО Московский государственный университет пищевых производств. 
• Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств 

Должность: профессор кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов питания 
животного происхождения» 

Компетенции 
• Технология продуктов специализированного питания 
• Биотехнология молока и молочных продуктов 
• Фракционирование биологически активных веществ молока 
• Методология создания образовательных программ в области производства продуктов 

питания животного происхождения 
Количество научных публикаций 

Свыше 200 публикации, в том числе: 
• 4 монографии 
• 6 учебных пособий 
• 15 патентов и авторских свидетельств  
• Статьи в ведущих российских и зарубежных журналах 

Реферат доклада__________________________________________________ 

Инновационные технологии специализированного питания на основе сырья животного 
происхождения: наука и образование 

Акад. Титов Е.И., проф. Тихомирова Н.А., проф. Бобренева И.В. 

Концепция образовательного процесса на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов питания 
животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП» сочетает мировые основы университетского 
образования, включающие сочетание фундаментальных и прикладных подходов в обучении, 
модернизацию и гармонизацию с Болонским процессом реформирования системы высшего 
профессионального образования. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - стратегическое направление 
НИР кафедры. Руководители научных школ кафедры – дважды «Лауреаты Государственной премии 
РФ». На основании разработанной методологии созданы продукты питания на мясной, молочной, 
растительной основах и их комбинаций общего, школьного, диетического и лечебно-
профилактического направлений. Разработаны продукты питания для спасателей, МЧС и людей, 
попавших в чрезвычайные ситуации. На основании проведенных исследований защищено 11 
кандидатских и более 50 магистерских диссертаций, а также свыше 100 научных дипломных работ. 
Разработаны и реализуются в учебном процессе около 300 рабочих программ в рамках 3 
образовательных стандартов.  



Бобренева Ирина Владимировна______________  
 

• Доктор технических наук 
• Профессор 

Организация_______________________________________ 
• ФГБОУ ВО Московский государственный университет 

пищевых производств. 
• Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых 

производств 

Должность: профессор кафедры «Технологии и биотехнологии 
продуктов питания животного происхождения» 

 

Компетенции 
• Технология продуктов специализированного питания 
• Биотехнология мяса и мясных продуктов 
•  Теория и практика разработки биологически активных добавок для продуктов питания 

общего и функционального назначения на основе рационального использования 
сельскохозяйственного сырья с привлечением методов биотехнологии 

• Методология создания образовательных программ в области производства продуктов 
питания животного происхождения 

Научные публикации и награды 
Свыше 220 публикаций, в том числе: 
• 3 монографии 
• 3 учебных пособий 
• 9  патентов и авторских свидетельств  
• Статьи в ведущих российских и зарубежных журналах 

Реферат доклада___________________________________________________ 

Инновационные технологии специализированного питания на основе сырья 
животного происхождения: наука и образование 

Акад. Титов Е.И., проф. Тихомирова Н.А., проф. Бобренева И.В. 

Концепция образовательного процесса на кафедре «Технологии и биотехнологии продуктов 
питания животного происхождения» ФГБОУ ВО «МГУПП» сочетает мировые основы 
университетского образования, включающие сочетание фундаментальных и прикладных подходов в 
обучении, модернизацию и гармонизацию с Болонским процессом реформирования системы высшего 
профессионального образования. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ - стратегическое направление 
НИР кафедры. Руководители научных школ кафедры – дважды «Лауреаты Государственной премии 
РФ». На основании разработанной методологии созданы продукты питания на мясной, молочной, 
растительной основах и их комбинаций общего, школьного, диетического и лечебно-
профилактического направлений. Разработаны продукты питания для спасателей, МЧС и людей, 
попавших в чрезвычайные ситуации. На основании проведенных исследований защищено 11 
кандидатских и более 50 магистерских диссертаций, а также свыше 100 научных дипломных работ. 
Разработаны и реализуются в учебном процессе около 300 рабочих программ в рамках 3 
образовательных стандартов.  



Богомолов Михаил Владимирович 
• Врач диабетолог, психоэндокринолог 

Организация 
• МОО «Российская Диабетическая 

Ассоциация» 
• АНБО «Российская Диабетическая Газета» 

 

 
 
Компетенции 

• Консалтинг по конструированию и по позиционированию на рынке диабетических   и  
иных продуктов питания 

• Планирование и управление работой организаций 3-го сектора экономики 
• Редакционная, издательская, PR, GR и деятельность по социальной и иной защите 

людей, потребителей с метаболическим синдромом 
• Виртуозное владение приёмами инсулинотерапии 

 
Количество научных публикаций 

• 4 монографии 
• 16 статей в журналах, рецензируемых ВАК 
• 7 публикаций в зарубежных источниках 

 
Тема доклада: 
Препятствия на пути  «здоровых продуктов» от идеи и до кассы 
М.В. Богомолов, К.Н. Павлов 
 



 

Тамова Майя Юрьевна  
 

• доктор технических наук,  
• профессор,  
• заведующая кафедрой общественного питания и сервиса 

 
Организация 
 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический 
университет". 
 

 
 
 

Реферат доклада___________________________________________________ 

Инновационные технологии капсулированных сладких блюд, обогащенных соком из 
ростков пшеницы 
Тамова М.Ю., Бугаец Н.А., Конева М.С., Журавлев Р.А. 

Исследовано влияние на процесс проращивания зерна пшеницы использование ЭХА-воды и 
предварительной обработки материала ЭМП КНЧ. Установлены основные технологические 
режимы усовершенствованной технологии проращивания зерна пшеницы гидропонным 
способом. Произведена оценка биохимического состава и показателей качества сока из 
ростков пшеницы Разработана технология продуктов из пророщенного зерна пшеницы и её 
использование при производстве капсулированных гарниров сладких блюд. 

The influence of electrochemically activated water on the wheat germination process and the 
pretreatment of the EMF ELF material was studied. The main technological regimes of the improved 
technology of wheat germination by hydroponic method are established. The estimation of 
biochemical composition and quality index of juice from wheat germs is developed. The technology 
of products from sprouted wheat grain and its use in the production of encapsulated garnishes of 
sweet dishes is developed. 



 
Марьяновский Леонид Михайлович 

• Исполнительный директор 
 
Организация_____________________ 

• Саморегулируемая организация Союз 
производителей биологически активных 
добавок к пище 

 

 
Компетенции______________________________________________________ 
 

• Организация производства и оборота БАД к пище, лечебного профилактического и 
лечебного диетического питания (ЛП и ЛДП) 

• Законодательное регулирование оборота продукции в рамках РФ и ЕАЭС 
• Экспертиза и оценка законодательных инициатив по регулированию рынка БАД и ЛП 

и ЛДП  
 
Реферат доклада__________________________________________________ 

 
Специализированная пищевая продукция: забота государства и забота о государстве  
 

Л.М. Марьяновский 
В двадцать первом веке успехи в исследовательском процессе на поприще изучения 
нутриентов, улучшающих здоровье, демонстрируют обнадеживающие результаты в 
отношении снижения заболеваемости и смертности в группе населения, ранее называемой 
группой высокого риска. Первостепенное значение для исследований является участие 
регулирующих органов. Время узости взглядов и рыночного протекционизма, тонко 
замаскированных под реально существующие препятствия для коммерческой торговли на 
основе надуманных суждений, закончилось. Для достижения более рациональных конечных 
целей регулирующим органам и научным сообществам необходимо пересмотреть свои 
исторические ошибки. 
Существует множество причин, по которым для оценки биологически активных веществ 
следует применять исследовательскую концепцию. Основная причина — это необходимость 
улучшения общественного здоровья (например, «Каково эффективное количество?», 
«Насколько сильна доказательная база?», «Каковы возможные побочные эффекты?»). Будет 
ли выбор уровней потребления биологически активных веществ соответствовать парадигме 
суточных норм потребления (СНП)?  
В настоящее время еда многими рассматривается как источник веществ, обеспечивающих 
строгое выполнение функций клетками и тканями, а также поддерживающих оптимальное 
состояние здоровья, а не просто защищающих от заболеваний, вызванных их дефицитом.  

 

 

 

  

 



Организации-участники 
 

 

Российский Университет транспорта  
(РУТ - МИИТ) 
Russian University of Transport  
(RUT – MIIT) 

Адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д 9, стр. 9;  
Телефон: +7 985 7733680, E-mail: ms876@mail.ru 
Website: www.miit.ru  

РУТ-МИИТ - ведущий транспортный университет, крупный центр образования, науки 
и культуры, сохраняющий и развивающий двухвековые традиции и базовые ценности 
отечественного транспортного образования, фундаментальной и прикладной науки. 
Осуществляет на уровне высших современных достижений, инновационных технологий 
и принципов управления образовательную, научную и социально-культурную 
деятельность в целях развития и реализации кадрового, научного и производственного 
потенциала транспорта России. Разрабатывает научное обоснование стандартов 
обслуживания на всех видах транспорта России. 

RUT-MIIT is the leading transport university, a major center for education, science and culture, 
preserving and developing the two centuries old traditions and basic values of domestic transport 
education, fundamental and applied science. It implements educational, scientific and socio-cultural 
activities at the level of the highest modern achievements, innovative technologies and management 
principles with a view to developing and realizing the human, scientific and production potential of 
Russian transport. Develops a scientific justification of service standards for all types of transport in 
Russia. 
 
 

 

ООО "ГРАНДЭ" 
"GRANDE", LLC 

Адрес: 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, 3 "Б" 
Телефон: +7 915 949 59 13 
E-mail: grande-olga@yandex.ru,  Website: www.santeville.ru 

ООО "ГРАНДЭ" - пионер в области криогенной технологии получения продуктов 
питания повышенной терапевтической эффективности из натурального растительного 
сырья. Специалисты компании 25 лет разрабатывают и производят уникальную 
оздоровительные продукцию из растительного сырья, лечебно-профилактические 
свойства которой подтверждены более чем 50-ю докторскими и кандидатскими 
диссертациями 

"GRANDE", LLC is a pioneer in the field of cryogenic technology for obtaining food products of 
increased therapeutic effectiveness from natural plant raw materials. Specialists of the company have 
been developing and producing unique health-improving products from vegetable raw materials for 
25 years, the therapeutic properties of which have been confirmed by more than 50 PhD 
dissertations. 

http://www.miit.ru/
mailto:grande-olga@yandex.ru
http://www.santeville.ru/


 

 

OOO «ТЕКЛЕОР» 
 

Адрес: 249010, Калужская обл., Боровской р-н, д. Старомихайловское, ул. 1-ая 
Индустриальная, вл.4 
E-mail: sbudnik@tecleor.com, Website: www.tecleor.com 

Технологии обеспечения безопасности и улучшения качества продуктов питания. 
Нехимический процесс снижения микробной нагрузки и устранения патогенных 
микроорганизмов 

 
 

 

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА 
КОМПАНИЙ ДОКТОРА ГАВРИЛОВА» 

INTERNATIONAL GROUP of COMPANIES 
DR. GAVRILOV 

Адрес: 127473, Россия, г. Москва, ул. Самотечная 5 
5, Samotechnaya Str., Moscow, Russia, 127473 
Телефон: +7 (495) 651-98-98, 8-800-200-84-74 
E-mail: nano-clinic@yandex.ru, Website: www.doctorgavrilov.ru 

Нормализация пищевого поведения, производство продуктов питания и БАД, 
консалтинговая деятельность в области здорового образа жизни и питания, 
медицинская деятельность (психотерапия, дерматокосметология, мануальная терапия, 
физиотерапия, диагностика) 

Normalization of eating behavior, food and dietary supplements, consulting activities in the field of 
healthy lifestyle and nutrition, medical activities (psychotherapy, dermatocosmetology, manual 
therapy, physical therapy, diagnostics) 
 

ООО НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ХИМИНВЕСТ» 
Адрес: 603001 г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, дом 6/1 
тел./факс 8(831)2786-796, тел. 430-31-88,  E-mail: himinvest@sandy.ru 

mailto:sbudnik@tecleor.com
http://www.tecleor.com/
mailto:nano-clinic@yandex.ru
http://www.doctorgavrilov.ru/
mailto:himinvest@sandy.ru


 

 

 
МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
Кафедра технологии пищевых продуктов и организации питания 

Адрес: 385000, Майкоп, Республика Адыгея, ул. Первомайская, 191 
Website: www.mkgtu.ru 
Направления подготовки бакалавров и магистров: 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(бакалавриат); 
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания (бакалавриат); 
19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания (магистратура). 
Подготовка кадров высшей квалификации ведется по специальности: 
05.18.01 − Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 
 
 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БелГУ») 

Адрес: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 
Адрес (на английском языке): 85, Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia 
Телефон/Phone: (4722) 30-12-11 
E-mail: Info@bsu.edu.ru, Website: www.bsu.edu.ru 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность НИУ «БелГУ» реализуется в 
области наноматериалов и нанотехнологий технического и медицинского назначения; 
космических, геоинформационных и информационно-телекоммуникационных 
технологий. 
В НИУ «БелГУ» функционируют научные коллективы (в том числе под руководством 
академиков и лауреатов государственных премий), выполняющие исследования по 54 
научным направлениям. Исследовательская работа реализуется в 99 учебно-научных и 
инновационных подразделениях 

Research and innovation is realized in the field of nanomaterials and nanotechnology technical and 
medical purposes; space, geographic information technologies, and information and communication 
technologies. In Belgorod State University, research of 54 scientific areas is conducted through 
efforts of research groups, including but not limited to, research groups led by members of Academy 
of Science and laureates of state prizes.  Research scientific activities are performed in 99 academic, 
research and innovation units 
 

http://www.mkgtu.ru/
mailto:info@bsu.edu.ru
http://www.bsu.edu.ru/


Погарская картофельная фабрика  
 
специализируется на выращивании и переработке картофеля. В нашем ассортименте имеются 
такие продукты как картофельные хлопья, картофельная мука, гарнирное пюре, сухое 
картофельное пюре, кулинарные картофельные смеси и другое 
 

 

Производитель №1, 1 000 000 кг картофельных хлопьев в месяц. 
  

      

      

      

      

 

 

    

      

  

 

http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_poroshok_muka.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_pure_dlya_detei_starshe_3_let_detskogo_pitaniya.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_granuly.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_pure_dlya_shkolnogo_pitaniya.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_hleba.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_iodom.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_chipsov_pellet_snekov.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_kartofel_po_derevenski.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_pure.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_kartofel_fri.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnye_hlopya_dlya_proizvodstva_varenikov.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_molochnym_belkom.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_vitaminami.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_inulinom.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelno_muchnaya_smes_dlya_proizvodstva_makaron.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_molochnym_i_rastitelnym_belkom.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_morkov.htm
http://kartofelnoe-pure.ru/Kartofelnoe_pure_obogashennoe_pishevymi_voloknami.htm


О компании «Вода Онлайн» 

Компания «Вода ОнЛайн» - это крупнейший дистрибьютор, входящий в ТОП-5 
компаний по доставке питьевой воды в Московском регионе. За 14 лет успешной 
работы, «Вода ОнЛайн» завоевала доверие более 16 300 постоянных клиентов, среди 
которых присутствуют как крупные корпорации, так и частные клиенты. 

Наше преимущество: выбор производителя и возможность контролировать качество на 
каждом этапе производственного процесса. Наличие собственного автопарка 
позволяет оперативно доставлять фурами «живую воду» из Карелии и Кавказа на 
оптово-распределительные склады в Москве.  

 

Вода ОнЛайн» в цифрах: 
• Компания основана в 2003 году 
• Услугами компании пользуется более 16 300 постоянных клиентов 
• Ежемесячный объём поставок составляет около 115 000 бутылей питьевой воды 

в 19-литровой таре 
• Оперативная доставка воды осуществляется благодаря собственному автопарку, 

в который входит более 100 автомобилей различной грузоподъемности и марок: 
Volkswagen, ISUZU и другие. Ежедневную поставку воды до московского склада 
осуществляют 8 еврофур MAN, грузоподъёмностью 20 тонн. 

• В 2013 году компания получила федеральную награду «Лидер России» за 
развитие отрасли и экономики страны. 

 
Контакты:  +7 (495) 783-82-81  zakaz@vodaonline.ru 

tel:+74957838281
mailto:zakaz@vodaonline.ru


Продукты «САНТЕВИЛЛЬ»  
производства ООО "ГРАНДЭ" (Н.Новгород) 

Продукты под торговой маркой «Сантевилль» являются 
натуральными продуктами питания, изготовленными из свежих 
овощей, фруктов, злаков, ягод, грибов и овощной зелени в виде 
мелкодисперсных криопорошков, не только сохраняющих, но и 
приумножающих пользу свежих продуктов.  

За счет применяемой авторской технологии продукты 
«Сантевилль» не имеют побочных эффектов и значительно улучшают 
Ваше здоровье.  

Разрешается употреблять их в пищу постоянно, так же, как 
можно ежедневно есть морковь, яблоки, чернику, овес, из которых они 
изготовлены. 

Продукты "САНТЕВИЛЛЬ": 
• На 100% натуральные продукты питания естественной 

консервации без ГМО, ароматизаторов, подсластителей, 
красителей, загустителей, стабилизаторов и консервантов; 

• Произведены из экологически чистого сырья 
• Не имеют побочных действий и противопоказаний для всех групп 

населения при длительном употреблении 
• Обладают свойствами питательных сорбентов на клеточном 

уровне 

  
 
 

Только 
натуральные 
ингредиенты 

 
 

Терапия 
физического и 

эмоционального 
состояния 

 
 
Действие: 
- Питание 
- Очищение 
- Восстановление 
нормальной 
микрофлоры 
кишечника 
 

 

    О компании  
Научно-производственная компания "ГРАНДЭ" - пионер 

в области криогенной технологии получения продуктов 
питания повышенной терапевтической эффективности из 
натурального растительного сырья.  

Специалисты  компании уже более 23 лет разрабатывают и 
производят уникальную оздоровительные продукцию из 
растительного сырья.  

Собственные инновационные разработки компании в 
области пищевой индустрии пользуются заслуженным 
международным признанием: первые медали были получены 
на Concours Lépine (Париж), Eureka 2001, 2003 (Брюссель), 
Salon International des Inventions de Geneve 2001, East West Euro 
Intellect (София). В последнее время большой интерес к нашей 
криотехнологии проявляют специалисты инновационной 
компании из США. 

Лечебно-профилактические свойства и эффективность 
продукции подтверждены научными работами, 
защищенными более чем 50 кандидатскими и докторскими 
диссертациями.  

Бесплатный звонок по России по тел. 8 800 100 85 88 
www.santeville.ru 

  
 
Более 23 лет 
производства 
уникального 
продукта 

 
21 патент 

 
37 золотых 
медалей (Париж, 
Брюссель, Женева, 
София, Москва) 
 
 

Более 50 
докторских и 

кандидатских 
диссертаций 

 

http://www.santeville.ru/


 
 
XII Международный 
биотехнологический Форум-
выставка «РосБиоТех-2018» 
Москва, Краснопресненская 
набережная, д.14 
24-26 апреля 2018 г., ЦВК 
«Экспоцентр» 

 The XII International Biotechnology 
Forum & Exhibition  
“RosBioTech-2018” 
14, Krasnopresnenskaya Nab., Moscow, 
“EXPOCENTRE”,  
April 24-26, 2018 

 
 

Ежегодный биотехнологический Форум «РосБиоТех» традиционно 

посвящен поддержке отечественного товаропроизводителя, обсуждение 

актуальных проблем  развития научно-технологического комплекса России в сфере 

биотехнологий ,установлению научного, инновационного и делового партнерства, 

направленного на коммерциализацию технологий, организацию современных 

промышленных производств и продвижение на рынок конкурентоспособной 

биотехнологической продукции нового поколения. 

Ключевая тема: «Современные приоритеты развития биотехнологий и ее 

практических приложений: создание индустрии функциональных пищевых 

продуктов для оздоровления населения, развития высокотехнологичной 

медицины, экология и охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия». 

На Выставке будут  продемонстрированы: 

достижения биотехнологий для сельского хозяйства, промышленности, медицины, 

геронтологии, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой и легкой 

промышленности, экологии, энергетики, спорта и сохранения здоровья;  

разработки в области нанобиотехнологий; биоинформатики; биобезопасности; 

технологии и оборудование для биотехнологических производств и лабораторных 

исследований. Будут обсуждаться вопросы подготовки кадров высшей квалификации в 

области биотехнологий.  

Проводятся: конкурсы награждения участников : Гран-при, специальными 

призами, золотыми и серебряными медалями, дипломами. Доклады будут 

опубликованы в сборнике Форума-выставки, в журналах, входящих в перечень ВАК, и 

в специализированных журналах. 

Организационный комитет тел.: +7(499) 2560563, +7(903) 6698960,  

+7(916) 5794220, e-mail: info@rosbiotech.com, www.rosbiotech.com. 

mailto:info@rosbiotech.com
http://www.rosbiotech.com/


 

2-я Международная научно-практическая конференция 
 Функциональные продукты питания:  
  научные основы разработки, производства и 
  потребления 

 
Москва, ул. 25-26 октября 2018 г.  

 

 
 

Основные тематические направления конференции  
 
 

1. Функциональные и специализированные продукты питания в 
профилактических и реабилитационных программах для формирования 
здорового образа жизни. 
2. Эпигенетика старения и питание 
3. Новые подходы к классификации и оценки клинической эффективности 
функциональных и специализированных продуктов питания. 
4. Технологические аспекты разработки и производства функциональных и 
специализированных продуктов питания. 
5. Обмен опытом и презентация перспективных разработок и продукции, 
соответствующих нормативным требованиям к ФПП. 
5. Государственная научно-техническая политика в сфере стимулирования 
производства функциональных и специализированных пищевых продуктов в 
Российской Федерации. 
6. Зарубежный опыт разработки и применения функциональных пищевых 
продуктов для оздоровления населения. 
7. Тематические секции, «круглые» столы, конкурсы, презентации, дегустации 
продукции. 
 
__________________________________________________________________ 

По вопросам участия в Конференции просьба обращаться в 
Программный комитет (тел.:+7 (499) 2560563, +7(499) 2597056,  
+7 (916) 5794220, e-mail: info@rosbiotech.com),  
web-сайт www.rosbiotech.com, www.salonexpo.ru  
Предложения по тематике выступлений просьба присылать на 
электронный адрес: info@rosbiotech.com 

 

mailto:info@rosbiotech.com
http://www.rosbiotech.com/
http://www.salonexpo.ru/
mailto:info@rosbiotech.com
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