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Приложение 1.  

 
 

Справка о Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции  
для здорового образа жизни Комиссии по индустрии здоровья РСПП 

 
Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа 

жизни создана в марте 2011 года в структуре Комиссии по индустрии здоровья РСПП под 
руководством главного ученого секретаря Президиума Российской академии медицинских наук 
- академика РАМН, Директора Научно-исследовательского института питания РАМН 
В.А. Тутельяна.  

В состав Подкомиссии  входят представители  НИИ питания РАМН, НПП БАД, 
Национального фонда защиты потребителей, Московского государственного университета 
пищевых производств, «Амвэй», Merck GMBH, DSM. Международным партнером 
Подкомиссии является Международный альянс ассоциаций производителей диетических и 
функциональных добавок (IADSA).  

Основная задача Подкомиссии -  анализ российского рынка оптимального питания и 
выработка предложений, способствующих повышению стандартов производства и качества 
продукции для здорового образа жизни.   

 
Список ключевых мероприятий, проведенных рабочей группой в 2011 году: 

1 18 
апреля  

Круглый стол «Внедрение передовых стандартов производства товаров для 
здоровья в русле государственной политики модернизации российской 
экономики» в рамках Форума РСПП «Индустрия здоровья» – Москва 

2 17 мая  Круглый стол «Оптимальное питание и его влияние на здоровье человека. 
Стандарты производства как основа качества оптимального питания» - 
г. Санкт-Петербург  

3 июнь  Разработка рекомендаций по стандартам производства продукции 
оптимального питания. Данные рекомендации описывают как подходы в 
обеспечении качества производства оптимального питания, так и 
рекомендации к инфраструктуре и производственным процессам.  

4 28 июля  Круглый стол «Оптимальное питание и его влияние на здоровье человека. 
Стандарты производства как основа качества оптимального питания». 
Проведение консультаций с руководителями компаний-производителей 
продукции оптимального питания Новосибирска в отношении современных 
стандартов производства – Новосибирск 

5 июнь-
декабрь 

 

Выработка методологии, формирование и организация отбора участников по 
специальной номинации в области достижения передовых стандартов 
производства в рамках Конкурса «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответственность – 2011». Проведение 
консультаций с руководителями компаний-производителей продукции 
оптимального питания в отношении современных стандартов производства. 

 
КОНТАКТЫ:  
 
Геращенко Надежда Ивановна, 
эксперт Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции  
для здорового образа жизни Комиссии по индустрии здоровья РСПП 
тел. +7(903) 182-67-59, +7(495) 988-26-78, rsppzdrav@gmail.com 
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Приложение 2 

 
 

Конференция «Тенденции развития отрасли оптимального питания 
в России». 

 
Обоснование: 
 

Здоровое питание, его безопасность и качественная структура, по данным НИИ Питания 
РАМН, более чем на 40% определяет здоровье человека. Как ни парадоксально, но физическая 
активность, отсутствие вредных привычек и другие составляющие здорового образа жизни 
стоят отнюдь не на первом месте. Именно неправильно составленный рацион питания приводит 
к возникновению у человека наиболее распространенных заболеваний: сердечно-сосудистых, 
ожирения, сахарного диабета, остеопороза, подагры, онкологических. Этот список составляет 
30-50% всех основных заболеваний человечества на сегодня.  

Между тем, в России проблема нерационального питания населения осложняется и 
рядом проблем другого рода, связанных не только с низким уровнем элементарных знаний в 
этой области: фиксируются недоступность полноценного питания для ряда слоев населения, 
обращение некачественной пищевой оздоровительной продукции на рынке, недобросовестное 
поведение ряда предпринимателей в этой сфере.  

Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на 
период до 2020 года предполагают решение этого перечня проблем. Тем не менее, без 
инновационного подхода в этой сфере, без включения в рацион россиян обогащенной 
продукции и диетических добавок эти вопросы вряд ли смогут быть когда-либо разрешены. 
При этом крайне важно подключение инициативы со стороны участников рынка в области 
повышения стандартов качества и безопасности питания. В этой связи в 2012 году 
Подкомиссия планирует инициировать разработку проекта ГОСТ Р на производство и 
обращение биологически активных добавок (БАД) к пище, который призван способствовать 
устойчивому развитию отрасли оптимального питания. 

В рамках данного мероприятия, направленного на обсуждение общей проблематики 
сферы оптимального питания, планируется поднять вопросы создания отраслевых 
национальных стандартов, в том числе на основе международной практики, с целью снижения 
уровня недоброкачественной продукции и недобросовестного поведения на рынке.  

К обсуждению заявленной проблематики приглашены представители законодательной 
власти, профильных министерств и ведомств, производители диетической продукции, 
экологического питания и биологически-активных добавок, видные российские и 
международные эксперты, в том числе зарубежные специалисты из IADSA (Международного 
альянса ассоциаций производителей диетических добавок). Они поделятся своим опытом 
создания международных стандартов. В рамках мероприятия руководитель Подкомиссии по 
индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП 
индустрии здоровья Виктор Тутельян выступит с докладом о проблемах рынка оптимального 
питания в России, задачах и результатах работы Подкомиссии.  
 
Статус: 
Конференция проводится в рамках плановой работы в 2012 году. Подкомиссии по индустрии 
оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП индустрии 
здоровья.  
 
Дата проведения:  
8 июня 2012 года, начало в 11:00 ч   
 
Место проведения:  
РСПП, Москва, Котельническая набережная, 17, большой конференц-зал, 2й этаж.  
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Формат:  
Тематическая однодневная конференция.  
Пленарное заседание (11.00 – 13.30) – "Тенденции развития отрасли оптимального питания в 
России " 
Рабочая сессия (14.30 – 17.00) – "Развитие рынка здорового питания в России. 
Предпринимательский опыт".  
 
Задачи:  

1. Информирование общественности и органов власти о тенденциях и проблемах рынка 
здорового питания в РФ, перспективы применения международного опыта в этой сфере.  

2. Информирование целевых аудиторий об инициативе Подкомиссии РСПП по разработке 
ГОСТ Р на БАД и стандартизации правил работы на рынке БАД.   

3. Выработка подходов в отношении роста уровня ответственности участников рынка БАД 
и необходимости применения единых стандартов работы.   

4. Рост информированности о деятельности Подкомиссии РСПП и ее задачах.  
 
Основные темы для обсуждения:  

1. Вопросы формирования здорового образа жизни в РФ. Проблемы оптимального питания 
в мире и России. Роль оптимального питания в формировании здорового образа жизни 
россиян.  

2. Планы законодательной работы и развития комплексных программ органов власти РФ 
по формированию рынка оптимального питания в России. Проблемы контроля 
безопасности и качества пищевой продукции в России.  

3. Рынок здорового питания в мире и России: основные показатели, перспективы развития, 
необходимость стандартизации.  

4. Пути снижения уровня недоброкачественной продукции на рынке оптимального 
питания.  Возможности добровольной стандартизации оптимального питания в мире и 
России.  

5. Инициативы членов Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для 
здорового образа жизни РСПП по формированию ГОСТ Р на производство и обращение 
БАД. Экспертное участие IADSA.  

6. Проблемы обращения и стандартизации экологически чистой (органической) 
агропищевой продукции в России, минеральной воды и других видов здорового питания.  

 
К участию в Круглом столе приглашаются:  

1. Руководство РСПП на уровне вице-президента, глав профильных комиссии и 
подкомиссии.  

2. Представители власти: Госдумы, Минпромторга РФ, Минздравсоцразвития РФ, 
Роспотребнадзора, Росстандарта.  

3. Представители наднациональных органов в области технического регулирования: 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).  

4. Международные и российские эксперты, представители науки и медицинского 
сообщества.  

5. Представители потребительских организаций.  
6. Представители компаний рынка здорового питания.  
7. Журналисты общественно-политических и деловых СМИ, специализированных изданий 

в области медицины, пищевых технологий, вопросов стандартизации.  
 
Официальный организатор:  
Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни 
Комиссии РСПП по индустрии здоровья. 
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