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Состоялось организационное собрание по созданию НКО «Функциональные продукты
питания для здорового образа жизни и активного долголетия» (НКО разработчиков,
производителей и дистрибьюторов ФПП) в ТПП РФ под председательством Орешкина
Е.Н. Присутствовали: 20 человек. Единодушно было поддержано предложение Е.Н.
Орешкина об избрании на должность руководителя новой НКО отсутствовавшей на
собрании проф., д.т.н. Савенковой Т.В. Председатель Экспертного Совета МОО РДА
Павлов К.Н.
предложил провести конкурс «Лучшие функциональные продукты России».

Обсуждалась юридическая форма создаваемой НКО. НКО создаётся для объединения
усилий российских разработчиков, производителей и поставщиков функциональных и
специализированных продовольственных товаров, для представления и защиты общих
деловых интересов, а также для развития рынка функциональных и
специализированных продуктов питания России. Совместные действия членов НКО
могут оказать позитивное влияния на развитие рынка продуктов питания, в частности на
развитие сегмента функциональных пищевых продуктов (далее ФПП). Членом НКО
может стать любая компания, работающая на российском рынке производства
продуктов питания или связанная с этим рынком по роду своей деятельности
(разработчики и производители ФПП, поставщики сырья, материалов и упаковки,
торговые организации, компании сферы услуг, объединения предприятий, а также,
органы государственного управления) независимо от производимого ими ассортимента и
страны происхождения продукции, а также физические лица.

Члены собрания предварительно решили:
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- одобрить предложение об использовании Некоммерческого партнёрства
«Биотехнологический консорциум для медицины и АПК» (НП "Консорциум БИОМАК") как
юридического лица для первого этапа формирования НКО «Функциональные продукты
питания для здорового образа жизни и активного долголетия» с последующим
переформатированием его в СРО;
- поручить исполнительной дирекции НП "Консорциум БИОМАК" организовать
исполнение решений настоящего организационного собрания.

При обсуждении проекта Устава НКО и вопроса о членстве в НКО (Богомолов М.В.,
Орешкин Е.Н.) было отмечено, что Уставные документы НП "Консорциум БИОМАК", с
которыми предварительно ознакомлены участники совещания, требуют внесения
изменений как в Положение о членских взносах, так и в ряд других Положений для
облегчения последующего преобразования консорциума в саморегулируемое НКО
производителей ФПП .

Предложено предварительно ограничить ежегодные членские взносы для юридических
лиц со 150 МРОТ в год до 16 000 (шестнадцати тысяч) рублей, для физических лиц – 8
000 (восемью тысячами) рублей в год. С целью привлечения новых членов в НКО
предложено разослать приглашения организациям, работающим в области пищевой
промышленности и в сфере разработки и производства ФПП к участию в деятельности
НП «Консорциум БИОМАК» с последующим преобразованием в НКО или в
саморегулируемую организацию «Союз производителей функциональных продуктов
питания». Именно в этих целях и во исполнение данного решения публикуется данный
пресс-релиз Российской Диабетической Газеты с рассылкой по имеющейся базе данных.

Участники организационного собрания решили:
- заинтересованным физическим и юридическим лицам в рабочем порядке
самостоятельно определиться с вопросом членства в НП «Консорциум БИОМАК»;
- уполномоченным Уставом консорциума лицам внести необходимые для
последующей деятельности изменения и дополнения в Устав НП «Консорциум
БИОМАК» для последующей перерегистрации в срок до сентября 2018 года;
- исполнительной дирекции консорциума организовать проведение общего собрания
членов НП «Консорциум БИОМАК» до 15 сентября 2018 г.

В рамках обсуждения программы первоочередных мероприятий НКО наибольшую
поддержку получило предложение Павлова К. Н. , Председателя Экспертного Совета
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МОО «Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА) об организации и проведении
конкурса для производителей ФПП на лучшие отечественные функциональные
продукты питания с награждениями дипломами и знаками. МОО РДА выразила свои
гарантии выступить коспонсором конкурса путем оплаты 21 победителю конкурса мест в
кафе «Авокадо» в Москве при вручении Дипломов и медалей, предоставление 21
бронзового знака с изображением дельфина и с надписью «Вместе мы сильнее!» в
качестве медалей. РДА взяла на себя расходы по оплате работ администратора сайта
по размещению на сайтах РДА и по регулярной рассылке новостей создаваемой НКО
вплоть до дня регистрации и возможности поддержания работы сайта
саморегулируемой организации производителей ФПП.

Для обсуждения предложена Программа деятельности НКО. Участники совещания
предложили принять этот вариант Программы за основу, которая будет опубликована
после дополнительных согласований..

Предложено рассмотреть, как первоочередное совместное мероприятие организацию и
проведение конкурса для производителей ФПП на лучшие отечественные
функциональные продукты питания с награждениями дипломами и знаками. Решили:
- организовать извещение о начале проведения конкурса на ежегодной
Международной выставке продуктов питания World Food Moscow (17 – 20 сентября 2018
• Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

Обсуждался вопрос о создании Научно-технического Экспертного совета по
категорированию функциональных продуктов питания Комитета по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП РФ.

Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей оборот ФПП в России,
препятствует развитию сегмента рынка продуктов питания. С целью определения
основных направлений, по которым должна вестись подготовка нормативных актов и
совершенствование законодательства, в том числе и налогового, предлагается
организовать Экспертный совет по категорированию ФПП с привлечением
представителей научно-технологического и медицинского сообществ, а также,
представителей бизнеса и государственных структур. Экспертный совет может оказать
содействие в проведении конкурса на лучшие отечественные ФПП. Решили:
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- разработать Положение об Экспертном совете совместно с представителями ФНЦ
пищевых систем;
- дать предложения по персональному участию в деятельности Экспертного совета
заинтересованным представителям бизнес сообщества.

Также обсуждались вопросы о проведении общего собрания членов НКО на базе общего
собрания членов НП «Консорциум БИОМАК» в первой половине сентября 2018 г.;

МОО РДА выразила согласие публиковать бесплатно материалы создаваемого НКО до
создания и регистрации коллективного сайта НКО. Е.Н. Орешкин предложил
организовать постоянно действующую выставку продукции членов НКО с размещением
экспозиции своей продукции на территории МГУПП, где организуется кафедра ФПП
под руководством Е.Н. Орешкина.

Приложение
Список участников организационного собрания по созданию НКО «Функциональные
продукты питания для здорового образа жизни и активного долголетия» г. Москва, ТПП
РФ, ул. Ильинка 5/2, к. 540 14 июня 2018 г., 1030
1. Бабенко Павел Петрович — Генеральный директор компании «ДекосТ», д.т.н.,
профессор
2. Богомолов Михаил Владимирович Президент Российской диабетической
ассоциации
3. Газин Ярослав Юрьевич — Управляющий директор ООО «Прагматичные
маркетинговые коммуникации» РА «liRAGMACOM»
4. Голуб Андрей Юрьвич - Руководитель сбытового отдела ООО "Амрита"
5. Демидов Анатолий Викторович — Коммерческий директор ООО «РоялФорест»
6. Дыдыкин Андрей Сергеевич — Руководитель отдела функционального и
специализированного питания ФГБНУ ''ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова'' РАН,
к.т.н., доцент
7. Зубцова Екатерина Валерьевна - Финансовый директор НП "Консорциум
БИОМАК"
8. Исаев Вячеслав Арташезович — Генеральный директор ЗАО НПП «Тринита».
академик РАЕН, д.б.н., профессор, член Ученого совета ФГБУН "ФИЦ питания,
биотехнологии и безопасности пищи", эксперт Министерства образования и науки РФ в
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области науки и техники,
9. Калашникова Лариса Дмитриевна - Генеральный директор ООО "Амрита"
10. Кантор Александр Юльевич - Исполнительный директор ООО "Витапром"
11. Макартумьян Василий Гриорьевич - Руководитель информационной службы НП
"Консорциум БИОМАК"
12. Минин Игорь Витальевич — Ответственный секретарь Ассоциации в сфере
обеспечения общественного здоровья и активного долголетия «Конвент национальной
безопасности, Здоровья и Инноваций»
13. Орешкин Евгений Николаевич — Президент НП «Консорциум БИОМАК»,
руководитель подкомитета по разработке, производству и применению ФПП ТПП РФ,
Государственный советник РФ 1 класса
14. Поляков Константин Александрович — Генеральный директор ООО «Пики Итер»
15. Самойлов Константин Владимирович — Генеральный директор ООО «Здоровье
от природы»
16. Старжина Ирина Витальевна - И.о. исполнительного директора НП "Консорциум
БИОМАК"
17. Ткаченко Ольга Владимировна — Генеральный директор ООО «Консалтинговая
группа «БЭФ»»
18. Токаев Энвер Саидович — Генеральный директор ЗАО «АКАДЕМИЯ – Т», д.т.н.,
проф.
19. Юнкер Михаил Борисович — Генеральный директор ЗАО «Витафармпром»
20. Яловецкий Владимир Иосифович — Генеральный директор ООО НТЦ
«Прогресс-Инфотех» к.т.н., проф., академик АМТН РФ
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