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2 марта 2015 года протоколом учредительного 
собрания №1: 

• Создано Территориальное отделение по 
Тамбовской области РоСНДП;

• Утвержден Совет Отделения;
• Избраны Председатель, ревизор и 

секретарь Отделения



Инновационные исследования в области диетологии и 
нутрициологии для укрепления продовольственной 
безопасности Тамбовской области, популяризации 
оптимального питания среди населения и 
совершенствования нормативно-правовой базы в 
указанной сфере улучшения структуры питания 
различных групп населения, укрепления его здоровья, а 
также повышению качественных показателей 
деятельности предприятий пищевой индустрии

• Обеспечение доступности и своевременности 
проведения лечебного питания пациентов с 
различными заболеваниями;

• Помощь в организации оценки пищевого статуса 
населения;

• Проведение научных исследований совместно с 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

• Продвижение отечественных продуктов здорового 
питания совместно с производителями пищевой 
продукции;

• Конструирование и промышленное освоение 
специализированных продуктов для различных 
возрастных групп населения с учетом 
профессиональной алиментарной патологии;

• Помощь в организации лечебного питания в 
стационарах Лечебно-профилактических 
учреждений Тамбовской области;

• Международное сотрудничество в области 
нутрициологии, диетологии и пищевой индустрии, 
в том числе участие в профильных 
международных организациях;

• Организация совместной издательской 
деятельности;

• Проведение региональных и межрегиональных 
конференций нутрициологов, диетологов и 
специалистов пищевой индустрии.

Задачи территориального отделения РоСНДП:

Направления деятельности:

Президент РоСНДП, академик РАН, 
ТУТЕЛЬЯН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Член Президиума РоСНДП 
от Тамбовской области, доктор с-х. наук, 

МАКАРОВ ВИКТОР НИКИТИЧ

Исполнительный директор РоСНДП
ЗУБАРЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель территориального отделения 
по Тамбовской области РоСНДП,  

ГРЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ



 

Территориальное отделение по Тамбовской 
области РоСНДП принимало участие в организации 

краткосрочного повышения квалификации 
«Реализация государственной политики в области 
здорового питания населения РФ как важнейший 

путь профилактики неинфекционных заболеваний» 
7-9 декабря 2015 года в г. Липецке.

30 специалистов Тамбовской области получили 
дипломы курсов



 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СИМПОЗИУМАХ, ВЫСТАВКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
q Научно-практическая конференция с международным 

участием «Спортивное питание и спортивная медицина»  (г. 
Москва, 01-03 июня 2015 г.);

q 10-ая юбилейная Всероссийская выставка «День садовода-
2016» (г. Мичуринск, 4-6 сентября 2015г.);

q Региональная научно-практическая конференция 
«Лечебное питание: актуальные вопросы» (г. Казань, 30-31 
октября 2015г.)

q Симпозиум «Здоровье-Питание-Спорт» (г. Мичуринск, 4-6 
сентября 2015г.)



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Российской академией наук, Федеральным агентством научных 

организаций России, и администрацией Тамбовской области 
(29 декабря 2015 года, г. Москва) 

Во исполнение Концепции государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года; 
Доктрины продовольственной безопасности России; Плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-
2015гг., утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации № 1948-р от 02.10.2014; Поручения Президента РФ В.В. Путина 
№ Пр-1259 от 26.06.2015 «О создании национальной системы управления качеством пищевой продукции».

Стратегические направления:
Организация современной системы контроля безопасности и 
обеспечения гарантированного качества пищевых продуктов 
(включая импортозамещающие), производимых на территории 
Тамбовской области

Создание на территории региона высокотехнологичного 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ГУБЕРНАТОРСКОГО ЛАБОРА-
ТОРНОГО ЦЕНТРА для контроля за безопасностью, 
качественной ценностью и потребительскими свойствами 
продовольственного сырья и пищевой продукции

Развитие производства импортозамещающих сортов плодовых, 
ягодных и овощных культур Мичуринской селекции с высоким 
содержанием биологически активных веществ

Разработка и промышленное освоение производства 
инновационных видов  специализированной пищевой продукции 
(для питания детей, спортсменов, спецконтингентов и 
космонавтов, а также трудовых коллективов с различными 
условиями труда, лечебные, профилактические, 
функциональные пищевые продукты), а также пищевой 
продукции органического производства

Оценка безопасности, качества и клинической эффективности 
созданных на базе Научно-производственного комплекса 
Мичуринска-наукограда РФ инновационной импортозаме-
щающей пищевой продукции функционального, лечебного, 
профилактического и специализированного назначения для 
различных групп детского и взрослого населения



Руководители региональной программы

Главный диетолог Минздрава 
России, Президент РоСНДП, 

академик РАН
ТУТЕЛЬЯН 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Глава администрации 
Тамбовской области, доктор 

экономических наук, профессор
НИКИТИН 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Цель Программы: повышение доступности для 
населения Тамбовской области, имеющего заболевания 
сердечно-сосудистой системы в сочетании с ожирением, 
специализированной стационарной кардиологической и 
диетологической помощи на базе Клиники ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии»  ФАНО России

Основная задача: нормализация показателей 
гемодинамики, кардиологического статуса и безопасная 
коррекция массы тела пациентам, имеющим заболевания 
сердечно-сосудистой системы в сочетании с ожирением, 
для снижения предоперационного кардиального риска и 
создания оптимальных условий при проведении операций 
на открытом сердце

Организация в гг. Тамбове, Мичуринске и Уварово кабинетов 
для  проведения первичной оценки метаболического 
статуса Кардиологических больных и направления в Клинику 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Проведение тематического обучения врачей Кабинетов на базе 
Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» ФАНО 
России
Направление врачами-кардиологами государственных 
учреждений здравоохранения Тамбовской области 
кардиологических больных, нуждающихся в проведении 
кардиохирургического лечения в Кабинеты

Плановая госпитализация кардиологических больных в 
отделение сердечно-сосудистой патологии Клиники ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» ФАНО России для 
проведения предоперационной подготовки

Плановая госпитализация кардиологических больных в 
федеральные учреждения здравоохранения для 
кардиохирургичес-кого лечения

Направление врачами-специалистами кабинетов кардиологи-
ческих больных в послеоперационном периоде на реабилита-
цию в Клинику ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
ФАНО России при наличии соответствующих показаний

План реализации Программы



 

С участием Территориального отделения по Тамбовской 
области РоСНДП по результатам проведенного Круглого стола 
Комитета Государственной Думы по международным делам 
«Меры государственной поддержки развития внутреннего  
производства пищевых ингредиентов РФ в стратегии 
импортозамещения и экспортного ориентирования рынка» было 
принято решение о  «… создании Межведомственной рабочей 
группы по работе над проектом ФЗ «О развитии промышленного 
производства ингредиентов в РФ до 2030 года», проектом 
Федеральной целевой программы «программа развития 
производства ингредиентов (пищевые и биологически активные 
добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные 
средства и прочие сырьевые компоненты) в Российской 
Федерации.



 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
q Поддержать работу Общероссийской общественной организации 

«Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой 
индустрии» по развитию автоматизированных технологий расчета 
индивидуального питания для профессионального спорта и лиц 
занимающихся физической культурой.

q  Просить экспертов РоСНДП представить, по мере готовности, демо-
версию программы автоматизированного расчета оптимального питания 
спортсмена для дальнейшей апробации на площадках профессиональных 
спортивных федераций.

q  Просить Минздрав России, Роспотребнадзор, ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», Общероссийскую общественную организацию 
«Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой 
индустрии», экспертов в области пищевой промышленности оказать 
содействие Рабочей группе в разработке программы по развитию 
отечественного производства спортивного питания и в дальнейшем 
инициировать придание ей статуса государственной политики с целью ее 
распространения на всей территории РФ. 

Заседание рабочей группы «Государственное регулирование 
мер по поддержки производства российского спортивного 
питания и повышения образованности спортсменов и тренеров 
в сфере спортивного питания как меры по профилактике 
употребления допинга» 21 апреля 2016 года



 

ПРИОРИТЕТЫ НА 2016 ГОД:
q Развитие производства специализированного питания для 

спортсменов различных уровней квалификации;
q Развитие отечественной индустрии пищевых ингредиентов в 

системе ускорения импортозамещения;
q Создание Центров здорового питания в Тамбовской области при 

поддержке ФИЦ питания и биотехнологий;
q Старт и реализация региональной программы «Здоровое сердце 

Тамбовщины»;
q Создание НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ГУБЕРНАТОРСКОГО ЛАБОРА-

ТОРНОГО ЦЕНТРА для контроля за безопасностью, качественной 
ценностью и потребительскими свойствами продовольственного 
сырья и пищевой продукции.



Спасибо за 
внимание!
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