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Бизнес-конференция «Как ″оздоровить″ продуктовый 
портфель на фоне снижения покупательной 

способности потребителя?» 

 
15 декабря 2022, с 11.00 до 17.00. Организатор: ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем» им. В.М. 
Горбатова РАН. Место проведения: Москва, ЦАО, ул. Талалихина, 26 (офлайн). Задать 
вопросы: business@fncps.ru. 

 

Для участия обязательна регистрация по ссылке.  
 

 
 
Модераторы: 
 

 
Оксана Кузнецова, доктор технических наук, директор ФНЦ пищевых 
систем, член ISO, рабочих групп ЕЭК, ГД РФ, председатель ТК 
Росстандарта по пищевым добавкам и других комитетов 
 
 
 
 
Александра Суржик, кандидат медицинских наук, эксперт в области 
функционального питания ФНЦ пищевых систем, врач-педиатр, 
диетолог, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и 
специалистов пищевой индустрии 
 
 
 
 
 
Станислав Самбурский, MВА, эксперт акселератора Спринт  (от 
ФРИИ), трекер, бизнес-психолог, ex-директор по маркетингу 36.6, 
Горздрав  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:business@fncps.ru
https://b24-upt3of.bitrix24.site/conference-healthyfood/
https://dzen.ru/samburskiy
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1 Открытие конференции   

 

Андрей Лисицын 
академик РАН, член 
Президиума РАН, 
научный руководитель 
ФНЦ пищевых систем  

2 Барьеры для Healthy food, и как 

производство может их 

преодолевать 

Роль предприятий пищевой 
индустрии в формировании 
здорового рациона населения. 
Современные технологии. 
Экономические аспекты 
«оздоровления» портфеля. 
 

 

 
Оксана Кузнецова, 
директор ФНЦ пищевых 
систем, член ISO, 
рабочих групп ЕЭК, ГД 
РФ, председатель ТК 
Росстандарта по 
пищевым добавкам и др. 

 

3 Российские потребительские 
тренды 2022 года и их влияние на 
ЗОЖ 
 
Здоровый образ жизни в понимании 
потребителя. Как изменился 
потребитель. Влияние изменения 
социального поведения на 
продуктовую корзину. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Анна Уварова,  
руководитель сервисной 
линии Customer 
Experience IPSOS 

 
4 

 
Какие продукты нужны сегодня 
большинству населения. Мнение 
врача  
 
Медицинские проблемы 
современности, и какие из них 
можно решить с помощью питания. 
Почему врачи готовы поддержать 
производителей продуктов питания.  

 

Александра Суржик, 
эксперт в области 
функционального 
питания ФНЦ пищевых 
систем, врач-педиатр, 
диетолог, член 
Российского Союза 
нутрициологов, 
диетологов и 
специалистов пищевой 
индустрии 

5 Меры поддержки фудтех 

проектов от Фонда «Сколково» 

 

Примеры реализованных проектов. С 
чего начать старт-ап. 

 

Наталья Крашенник, 
директор по развитию 
агробиотех 
Фонда «Сколково» 

6 Новинки Healthy food на 

международном рынке 

 

Почему крупные международные 

компании развивают портфель 

Healthy food. 

 

Ольга Кайтялиди, 
директор маркетингового 
агентства ФНЦ пищевых 
систем 
Татьяна Касимова, 
директор по развитию 
продуктов 
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7 Есть ли место Healthy food на 
торговой полке в 2023 году? 

 

Игорь Жукарев, 
создатель выставки Veg-
Life Expo. Визионер и 
коммуникатор ЗОЖ-
рынка России. Эксперт в 
работе с торговыми 
сетями. 

8 Каким должен быть продукт, 
чтобы потребитель его считал 
здоровым?  
 
Что такое «кулинарный 
конструктор»? Как цифровое 
решение помогает сохранить 
лояльность потребителей.  

 
 

 
Алиса Шабанова, 
Директор по развитию, 
бренд-шеф, разработчик 
программ GrinDin. 

9 Как создать собственный 
интернет-магазин производителя 
Healthy Food? 

 

Артур Латыпов, 
руководитель РА SEO 
Интеллект и студии F1 

10 Можно ли снизить риски 
при обновлении линейки 
продуктов? 

 

Людмила Ростова, 
совладелец и директор 
по развитию бизнеса 
Инновационные 
страховые решения 

 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
 
Чек-лист для создания «здорового портфеля»: технологии, регуляторика, 
маркетинг, финансы 

 

11 Эволюционные вопросы развития 
пищевых технологий для «здорового 
питания» — переработанный продукт 
— хорошо или плохо. Некоторые 
вопросы сертификации и патентное 
право. Методы контроля качества 
Healthy food. Поиск инвестиций. 

 

 Юлия Бутова, патентное бюро 
«А. Залесов и партнѐры» 

 
 Ольга Кайтялиди и Татьяна 

Касимова, маркетинговое агентство 
ФНЦ пищевых систем 
 

 Алла Кочеткова, ФИЦ питания и 
биотехнологий  

 
 Ирина Чернуха, Юлия Кузлякина и 

Андрей Дыдыкин, ФНЦ пищевых 
систем 

 
 
Кофе-брейк, 13.30 – 14.00 
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12 Технологические решения для 
создания «чистой этикетки»  
 
Современное состояние и развитие 
технологий продуктов для здорового 
питания – принципы конструирования 
продуктов питания.  

 

Андрей Дыдыкин, к.т.н. 
Руководитель отдела 
функционального и 
специализированного 
питания ФНЦ пищевых 
систем  

13 Обогащение продуктов 
«натуральными» биологически-
активными веществами: пептиды, 
растительные экстракты и др. 

 

 

Лилия Федулова, 
Руководитель 
экспериментальной 
клиники-лаборатории 
биологически активных 
веществ животного 
происхождения ФНЦ 
пищевых систем 

14 Готовые решения healthy food для 
мясной промышленности: 
технологии, экономика, маркетинг 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Мариэтта Асланова, 
Руководитель 
направления ФНЦ 
пищевых систем, 
инженер-технолог 
мясных продуктов 

15 Готовые решения healthy food для 
зерновых продуктов 
 
Композитные зерновые продукты как 
основа здорового рациона 
Практическая применимость – 
конкретные продукты. 
 

 Уточняется, 
Эксперт ВНИИ зерна и 
продуктов его 
переработки 

16 Замороженные десерты 
функциональной направленности 
 
От расчета себестоимости до 
реализации. Подход к формированию 
клеймов 

 

Антонина Творогова, 
Заместитель директора 
ВНИИ холодильной 
промышленности, 
инженер-технолог 
молока и молочных 
продуктов 
 

17 Современные пищевые добавки 
для healthy food: β-глюканы и 
хитозан 

 

Олег Буханцев, к.б.н. 
Заместитель директора 
по инновациям ВНИИ 
пищевых добавок  
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Реализованные проекты Healthy food: стоит ли продолжать? Представители 
компаний, которые активно работают на поле Healthy food поделятся с 
участниками конкуренции своим опытом.  

18 Проблемы производства и 
реализации обогащающих 
комплексов для 
специализированной продукции. 
Кейсы вывода инновационных 
продуктов на новые рынки. 

 

Алина Жукова, 
руководитель 
технологического центра  
«Профессиональные 
биотехнологии» 

19 Кейсы вывода инновационных 
продуктов на новые рынки. 

 Софья Устинова, 
директор по маркетингу 
компании «Protein Rex»  
 

20 Растительные продукты – не 
противопоставление 
традиционным, а дополнение 
рациона. 

 

Александра Гудимова, 
основатель бренда 
«BioNova» 
 

21 Могут ли продукты для японской 
и паназиатской кухни стать 
частью здорового рациона? 
Кейсы вывода инновационных 
продуктов на новые рынки.  

 

Андрей Белянин, 
генеральный директор 
группы компаний 
«Tamaki» 

22 Кейсы вывода продуктов на 
новые рынки. 

 

 
Анна Давидова, 
основатель компании 
«5YES!» 

 

23 Кейсы вывода продуктов на 
новые рынки. 

 

 
Иван Скоблилов, 
создатель компании 
«TRAWA» и  
Наталья Семенова  
ароматерапевт 
«doTERRA» 
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