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Бизнес-конференция «Как ″оздоровить″ 
продуктовый портфель на фоне снижения 
покупательной способности потребителя?» 

 
15 декабря 2022, Организатор: ФГБНУ «Федеральный научный центр 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 Федерального 
научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, член ISO, 
рабочих групп ЕЭК, ГД РФ, председатель ТК Росстандарта по пищевым 
добавкам и других комитетов 
 
 
 
 
Александра Суржик, кандидат медицинских наук, EMBA, эксперт в 
области функционального питания Федерального научного центра 
пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, диетолог, член Российского 
Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии 
 
 
 
 
Станислав Самбурский, MВА, эксперт акселератора Спринт  
(от ФРИИ), бизнес-трекер, ex-директор по маркетингу 36.6, Горздрав, 
бизнес-психолог 
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ОТКРЫТИЕ, 11.00 

Вступительное слово   

 

Андрей Лисицын 
академик РАН, член 
Президиума РАН, 
научный руководитель 
ФНЦ пищевых систем, 
заслуженный деятель 
науки РФ 

 
СЕКЦИЯ 1, 11.00 – 12.30 

 

Значение категории Healthy Food 
для современного пищевого 
производства 
Роль предприятий пищевой 
индустрии в формировании 
здорового рациона населения. 

 

Оксана Кузнецова, 
д.т.н., директор 
ФНЦ пищевых систем, 
председатель ТК 154 
Росстандарта  

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

Анна Уварова,  
директор по развитию 
бизнеса IPSOS Россия 

Какие продукты нужны сегодня 
большинству населения. Мнение 
врача  
Почему врачи готовы поддержать 
производителей продуктов 
питания? 
  

Александра Суржик, 
к.м.н., эксперт в 
области 
функционального 
питания ФНЦ пищевых 
систем 

Меры поддержки фудтех 

проектов от Фонда «Сколково» 

С чего начать старт-ап? 
 

 

Наталья Крашенинник, 
директор по развитию 
агробиотех Фонда 
«Сколково» 

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 
маркетингового 
агентства ФНЦ 
пищевых систем  

https://www.vniimp.ru/
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СЕКЦИЯ 2, 12.30 – 14.00 

 

Есть ли место Healthy Food на 
торговой полке в 2023 году? 
Чем «здоровей» продукт, тем он 
дороже. Так ли это? В какой 
ценовой сегмент поместить 
«здоровые» продукты сегодня? 

 

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

Как изменился спрос на продукты 
питания в 2022 году 
На основе собственных 
аналитических данных. 

 

Елена Петросян, 
руководитель отдела 
по развитию бизнеса 
ЮMoney (экосистема 
Сбер), самого 
популярного в РФ 
сервиса электронных 
платежей 

Нужны ли сегодня ЗОЖ продукты 
потребителю? 
Из чего состоит рынок Healthy Food 
сегодня? Что потребитель знает о 
здоровом питании? Чего не хватает 
на рынке здорового питания в 
России?  

Наталья Козлова, 
основатель 
маркетплейса 
натуральной косметики 
и полезных продуктов 
4fresh 

Здоровое питание в условиях 
мегаполиса 
Что такое «конструктор рациона»? 
Как цифровые решения помогают 
учитывать индивидуальные 
запросы клиентов. 

 

Алиса Шабанова, 
директор по развитию, 
бренд-шеф, 
разработчик программ 
компании по 
производству здорового 
питания GrinDin 

Как создать собственный 
интернет-магазин производителя 
Healthy Food? 
Ключевые требования при 
разработке сайта. Каналы 
продвижения в интернете. 
Стратегия продвижения с 0 в 
лидеры на примере реальной 
рекламной кампании.   

 

Артур Латыпов, 
руководитель 
рекламного агентства 
SEO Интеллект и веб-
студии F1 

На что обратить внимание при 
построении коммуникации в 
сфере Healthy Food? 
Особенности PR-продвижения 
полезных продуктов на примере 
реализованных медиакампаний  

 

Андрей Лапшов, 
президент 
коммуникационной 
группы Insiders, член 
РАСО, АКОС. Ex-глава 
Департамента по связям 
с общественностью 
АФК Система 

https://www.vniimp.ru/
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Страхование финансовых и 
предпринимательских рисков 
при увеличении ассортиментного 
портфеля 
Как снизить риски, если начать 
выпускать новую продукцию Healthy 
Food?   

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

 
 

КОФЕ-БРЕЙК И ДЕГУСТАЦИЯ, 14.00 – 14.45 
 

 

 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ, 14.45 – 15.30 

 

 
Чек-лист для создания «здорового 
портфеля»: технологии, 
регуляторика и маркетинг 

 
1. Эволюционные вопросы 

развития пищевых технологий 
для «здорового питания». 

2. Переработанный продукт — 
хорошо или плохо? 

3. Всегда ли нужно получать 
Свидетельство о 
госрегистрации продукции?  

4. Как защитить свой продукт?  
5. Когда нужно получать патент?   
6. Методы контроля качества 

Healthy Food: почему 
расходятся результаты 
анализов?  

7. Можно ли измерить 
«натуральные» ингредиенты? 

8. Где найти инвестиции? 

 

Ирина Чернуха, 
академик РАН, д.т.н., 
профессор, главный 
эксперт ФНЦ пищевых 
систем 

 

Алла Кочеткова, 
член-корреспондент РАН, 
д.т.н., руководитель 
лаборатории пищевых 
биотехнологий и 
специализированных 
продуктов ФИЦ питания и 
биотехнологии 

 

Татьяна Касимова, 
директор по развитию 
продуктов 
маркетингового агентства 
ФНЦ пищевых систем 

 

Юлия Кузлякина, 
к.т.н., эксперт 
техрегулирования и 
систем управления 
качеством ФНЦ пищевых 
систем 

 

Юлия Дутикова, 
руководитель группы 
патентования в области 
химии, фармацевтики 
бюро «А. Залесов и 
партнеры» 

https://www.vniimp.ru/
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Андрей Дыдыкин, 
к.т.н. руководитель 
отдела функционального 
и специализированного 
питания ФНЦ пищевых 
систем 

 

Андрей Дешкович, 
представитель 
управления 
корпоративного бизнеса 
ББР Банка 

 
СЕКЦИЯ 3, 15.30 – 16.30 

 

Современные технологические 
подходы для придания продукту 
новых заявленные свойств 
Принципы конструирования продуктов 
питания. Технологические решения 
для создания «чистой этикетки»  

 

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

Биологически активные пептиды 
– новые возможности 
«натурального» обогащения  

 

Лилия Федулова, 
д.т.н., руководитель 
экспериментальной 
клиники-лаборатории 
биологически активных 
веществ животного 
происхождения ФНЦ 
пищевых систем  

Готовые решения Healthy Food 
для мясной промышленности 

 

 

 

 

Мариэтта Асланова, 
к.т.н., руководитель 
направления ФНЦ 
пищевых систем, 
инженер-технолог 
мясных продуктов 

Готовые решения Healthy Food для 
зерновых продуктов.  
Многокомпонентные зернопродукты 
повышенной пищевой ценности 
для здорового питания 

 

Анна Герасина, 
эксперт отдела качества 
и стандартизации ВНИИ 
зерна и продуктов его 
переработки 

Замороженные десерты 
функциональной направленности 
 
 

 

Антонина Творогова, 
д.т.н., заместитель 
директора ВНИИ 
холодильной 
промышленности, 
инженер-технолог 
молока и молочных 
продуктов 

https://www.vniimp.ru/
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Получение биологически активных 
веществ с применением 
биотехнологических подходов, их 
внедрение и использование в 
продуктовой линейке  
β-глюканы, хитозан и не только 

 

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

 

 
СЕКЦИЯ 4, 16.30 – 17.45 

Антикризисная программа бренда 
правильного питания Bionova 

 

Александра Гудимова, 
основатель бренда 
BioNova 
 

Фитнес-линейка компании 
Мираторг. Опыт 2022 года 

 

Елена Осипенко, 
эксперт Брянской мясной 
компании (Мираторг) 

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

 

Андрей Белянин, 
генеральный директор 
группы компаний Tamaki 

Повышение доли растительных 
продуктов в рационе — основа 
здорового питания 

 

Анна Давидова, 
основатель компании 
5YES! 
 

Десерты в здоровом рационе 

 

Агнесса Осипова, 
председатель совета 
директоров, президент 
компании Баскин 
Роббинс 
 

Проблемы рынка полезного 
питания в кризис и пути их 
преодоления 

 

Илья Большаков 
сооснователь и директор 
по развитию компании 
Royal Forest, основатель 
компании Merry Kitchen 

https://www.vniimp.ru/
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Кейсы вывода продуктов на 
новые рынки 

 

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

От маркетингового ЗОЖ 
ассортимента к научно 
обоснованному 
персонализированному 
функциональному питанию: 
миф или наше будущее 
Есть ли рынок для научно обоснованного 
функционального питания. Насколько 
развито производство таких продуктов? 
Какие есть недостатки в сертификации 
такой продукции? Какие особенности 
продвижения и продаж функциональной 
продукции? Привлечение покупателей 
через образовательные программы и 
персонализированные рационы. 
Коллаборация партнеров всей цепочки 
рынка функциональных продуктов питания 
как следующий шаг развития данного 
направления. Развитие комплексных 
совместных проектов. 

 

 

Виктория Долгих, 
к.б.н., основатель и 
генеральный директор 
компании Здоровый хлеб 
(ZBreadD), член совета 
СПб ТПП 

Кейс вывода новых продуктов. 
Линейка Черноголовка —
фрикадельки мясные 

 

Дмитрий Макаркин, 
директор по инновациям 
компании Черниголовка   
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продуктовый портфель на фоне снижения 
покупательной способности потребителя?» 

 
15 декабря 2022, Организатор: ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН. Место проведения: Москва, ЦАО, ул. Талалихина, 26 (офлайн). 
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Для участия обязательна регистрация по ссылке.  
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