
 

  
 

 

IX Международный мясной конгресс «Функциональные 

продукты питания – современный тренд развития пищевой 

индустрии» 

9 октября 2019 года 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 «Функциональное питание - новое и интересное 

направление в развитии пищевой индустрии» 

ДЖАФАРОВА Анастасия -  Компания GfK 

10:20-10:40  «Использование функциональных продуктов из мяса в 

питании больных с заболеваниями органов пищеварения» 
СЕРГЕЕВ Валерий Николаевич — доктор медицинских наук, 

заведующий лабораторией нутрициологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России 

10:40-11:00 «Животноводческое сырье как источник получения 

функциональных ингредиентов для продуктов здорового 

питания» 
АСЛАНОВА Мариэтта Арутюновна — к.т.н., ведущий  научный 

сотрудник, руководитель направления технологии функционального и 

социального питания «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН 

11:00 –11:20 «Функциональные продукты из мяса для детского 

питания» 

ДЕРЕВИЦКАЯ Ольга Константиновна — к.т.н., ведущий  научный 

сотрудник, руководитель направления технологии продуктов детского 

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

11:20 –11:40 «Функциональные продукты из мяса птицы и яиц» 
СТЕФАНОВА Изабелла Львовна — доктор технических наук, главный 

научный сотрудник ВНИИПП 

11:40 –12:00 «Тренд здорового питания -  что предложить российскому 

потребителю» 
ЖУКОВА Алина Юрьевна, инженер-технолог Технологического центра 

ГК ПТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН 
 



 

 
 

 

 

12:00 –12:20  «О роли функциональных продуктов питания в рационе 

здорового человека» 
ВОЛКОВА Ольга Константиновна  - Директор по связам с медицинской 

общественностью АО «Данон Россия» 

12:20 –12:40 «Специализированное питание для здорового образа 

жизни» 
ШИЛИНА Наталия Анатольевна – Директор по развитию  

ООО «Леовит нутрио» 

12:40 –13:00 «Протеолитический гидролизат коллагена - 

физиологически сбалансированный обогатитель рациона 

питания при нарушении метаболизма соединительной 

ткани» 
ЕРМИШИНА Инна Георгиевна – к.б.н., Директор ООО «Интар-Биотех» - 

производитель ГКП «КОЛЛАМИН®-80» 

13:00-13:20 
БАСТРИКОВ Иван Александрович –к.т.н., Технический директор  

ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 

 

В программе могут произойти изменения. 

 

Место проведения: ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, павильон 7, Конгресс-центр, пресс-зал. 
 

Контакты:  

Асланова Мариэтта Арутюновна 

Тел.: +7 (495) 676-96-18 

E-mail: m.aslanova@fncps.ru 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный 
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https://www.agroprodmash-expo.ru/common/img/uploaded/schemes/expo_map_congress_2018.pdf
mailto:m.aslanova@fncps.ru

