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Группа № 3

Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами 
государственной власти 

Выявлено проблем - 10 
Топ проблем:

1. Не установлены стандарты по которым можно определить 
качественные характеристики специалиста нутрициолога. 

2. Недостаточно осведомленности для населения со стороны 
представителей органов государственной власти.

3. Отсутствие представителей из сферы нутрициологии в рабочих 
группах, комитетах по принципиальным вопросам 
здравоохранения. 



Группа № 3

Взаимодействие 
нутрициологического сообщества с 
органами государственной власти 

Предложено норм будущего - 13 
Топ норм будущего: 3

1. Нутрициологи обучаются по установленной образовательной 
программе, проходят практику в "официальных" учреждениях, 
имеют право на практику только после сдачи экзаменов).

2. Государственные органы привлекают нутрициологов к реализации 
федеральных программ в сфере здоровья и правильного питания.

3. Нутрициологи участвуют в разработке стандартов профилактики и 
поддержания здоровья населения.



Группа № 3

Взаимодействие 
нутрициологического сообщества с 
органами государственной власти 

Барьеры/пути решения

№ Норма будущего Барьер Пути решения

1 Нутрициологи обучаются по 
установленной образовательной 
программе, проходят практику в 
"официальных" учреждениях, имеют 
право на практику только после сдачи 
экзаменов. 

Не отрегулированы стандарты. Разработать программу и аттестацию по ней.

Нет установленного образца обучения нутрициолога. Официальное закрепление стандартов обучения нутрициолога 
на законодательном уровне.

Нет четких общих стандартов обучения и аттестации. Разработка методического материала стандартов обучения и 
стандартов лицензирования нутрициологов 
общегосударственного образца.
Разработка проекта внесения в законодательство 
образовательные стандарты нутрициологии и лицензирования.

Нет установленной образовательной программы и 
стандартов профессии нутрициолог.

Включить нутрициологию в реестр профессий и сделать 
программу утвержденную законодательно.

Крайне мало учреждений готовых предоставлять 
рабочие и практикантские места для нутрициологов.

Создать рабочие места самим (онлайн клиника, мероприятия, 
обучающие мероприятия, филиалы в регионах, оффлайн 
колледж), сделать "нормой жизни" кабинет нутрициолога в 
больницах, вести активную просветительскую кампанию в 
школах, институтах, корпорациях.



Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами 
государственной власти

2 Госорганы привлекают 
нутрициологов к реализации 
федеральных программ в сфере 
здоровья и правильного питания.

Представители госорганов не 
осведомлены о существовании 
такой науки как нутрициология и 
ее принципах.

Направление официальных писем представителям госорганов, 
заявки на включение в рабочие группы по смежным темам, 
выступления на конференциях, круглых столах.

Госорганы не имеют 
представления кто такие 
нутрициологи или не доверяют 
специалистам.

Включить нутрициологию в реестр профессий и сделать 
программу обучения утвержденную законодательно, понятно 
разграничить зону ответственности и рамки нутрициолога - 
чтобы деятельность стала прозрачна, тем самым понятна.

3
Нутрициологи участвуют в 

разработке стандартов 
профилактики и поддержания 
здоровья населения.

О нутрициологии мало знают. Активный пиар результатов.

Нутрициологи не привлекаются к 
участию в разработке.

Составление экспериментальных стандартов с применением 
принципов нутрициологии, доведение результатов этих проектов 
до сведения госорганов.

Люди сами не понимают что им 
нужна профилактика и в чем ее 
ценность.

Необходима просветительская деятельность, открытые данные о 
том как работает нутрициология, какие у нее результаты, 
открытые исследовательские подтвержденные данные, 
проведенные исследования.
Необходима переработка сложной научной информации, ее 
упрощение и ГЛАВНОЕ - превращение сухой фактической 
информации в понятные для людей и простые в исполнении 
рекомендации.

Группа № 3

№ Норма будущего Барьер Пути решения



Группа № 3

Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной 
власти 

● Ни одна из наших целей не будет достигнута, пока профессия «нутрициолог» не будет признана 
официально и внесена в общероссийский классификатор.

● Нормы нутрициологии курируются министерством здравоохранения (нутрициолог работает в связке 
с врачом). Организована и отлажена работа нутрициологов с гос системой, круглые столы, 
конференции в здравоохранении. Региональные группы работают в административных системах по 
продвижению нутрициологии и профилактики. Создано подразделение нутрициологии в 
здравоохранении, как отдельной влиятельной структуры.

● Функционирует комитет по вопросам правильного питания в Государственной Группе. Комитет включает 
членов нутрициологического сообщества, разрабатываются и внедряются нормы, в соответствии с 
которыми реализуются национальные программы в отношении ЗОЖ и правильного питания. 

● Существует один государственный стандарт образования и лицензирования нутрициологов. Четкие и 
понятные зоны ответственности и границ работы с населением, а также с какой проблемой к нутрициологу 
можно обратиться. Каждый человек ясно понимает, кто такой нутрициолог и чем он занимается. 

Образ будущего до 2035



● Любое начало из детства - на детских площадках наравне с горками и качелями - интерактивные игры ПИТАНИЕ 
- не ПРОПИТАНИЕ - спасти мультяшных героев поедающих гадости. Цель заложить с детства основы понимания 
и нормы полноценного питания. Дети воспитываются на мультиках о здоровом образе жизни.
В мультфильмах на уровне государства запрещена скрытая реклама сладкого.

● Внедрены в работу обязательные Активные рабочие программы "ПИТАНИЕ - Основа здоровья" в детских садах, 
школах, вузах как доп кружок с обязательным зачетом по окончании школы/вуза. где объясняют как работает их 
организм на уровне ежедневных процессов и все понимают последствия угнетения организма (неоптимальное 
питание, неоптимальный режим дня).

● Утверждены и работают премии и кешбеки за "зеленые покупки" - активная программа "даёшь овощей в 
каждый прием пищи" - кэшбэк за покупку минимального установленного норматива овощей на человека. В 
магазинах законом запрещены продукты с доказанным негативным разрушающим эффектом на организм 
(транс-жиры, избыток сахаров, вредные Е-шки.) - нутрициологи-технологи проводят ревизию составов на 
производствах.

Образ будущего до 2035
Группа № 3



● Создан и работает самостоятельный орган государственной власти, отслеживающий информирование 
каждого человека про основы полноценного питания. (Пример: орган как Роспотребнадзор и пожарная 
безопасность). Цель стимулировать, создать и поддерживать  интерес и желание питаться полноценно. 
Ежеквартальные обязательные мероприятия для сотрудников на предприятиях по основам грамотности 
питания (что то вроде норм пожарной безопасности). Кабинет нутрициолога на предприятиях.

● Есть нутрициологи: для них государство организовало комнаты консультаций в школах, в общественно 
распространенных местах. Есть нутрицитерапевт: есть спец врачи, которые лечат едой.

● На федеральном уровне реализована программа по обучению принципам полноценного питания, в 
результате которой население понимает применяет принципы полноценного питания и находится в 
оптимальных показателях своего здоровья. По утвержденной государством методологии нутрициологи 
помогают 80% людей придерживаться оптимального образа жизни, питания и своевременно устранять 
дефициты.

● В систему страхования включены нутригенетические паспорта и при их помощи с учетом анализов, статуса 
дефицитов и генетических особенностей идет постоянное поддержание оптимального баланса в организме 
человека.

Образ будущего до 2035 Группа № 3



● Государство организовало простые пункты где после получения результатов чек-апа (при 
отсутствии серьезных отклонений) ты сразу получаешь рекомендации для поддержания здоровья.

● На государственном уровне введено понятие оптимальных показателей, допустимых и нежелательных - 
идет градация лабораторных анализов (люди могут предпринимать меры не только когда болезнь уже 
сформирована).

● Есть государственные санаторно-курортные восполняющие программы, после перенесенных 
заболеваний люди получают восстанавливающую терапию, питание, физ нагрузки - все под 
мониторингом нутрициолога.

● Идёт отлаженная и совместная работа с гос. органами по информированности общественности о 
направлении нутрициологии, пиар кампания, рекламная деятельность, сбору статистики. Ведётся 
активная факультативная деятельность в образовательных учреждениях, создаются школы, клубы, 
призванные пропагандировать нутрициологию, которые пользуются популярностью и 
востребованностью среди населения.

Образ будущего до 2035 Группа № 3



Группа № 3Взаимодействие нутрициологического сообщества с 
органами государственной власти 

Ключевые контрагенты 21

№ Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

1 Министерство 
здравоохранения

Улучшение статистики, благодаря 
уменьшению уровня заболеваний. Новые 
финансовые  ресурсы для образовательных 
программ, новые инструменты для  вовлечения 
в ЗОЖ больших групп людей

Включение принципов нутрициологии в 
национальные программы по оздоровлению, 
выделение бюджетов на проекты, популяризация 
нутрициологии, повышение уровня доверия со 
стороны населения

2 Государственная Дума Повышение  доверия населения,  PR со стороны 
АНКЗ

Популяризация нутрициологии, привлечение 
бюджетных средств, участие в разработке 
законодательных инициатив, продвижение 
принципов ЗОЖ и ПП

3 Государственные  
медицинские 
учреждения 
(поликлиники - 
детские и взрослые)

Снижение нагрузки на врачей - отправляют в 
кабинет нутрициолога за прямыми 
рекомендациями, это уменьшает время 
обработки одного пациента. Психологическое 
состояния врачей улучшится. Разработка новых 
продуктов для увеличения внебюджетного 
дохода, направленных на улучшение здоровья.

Пропаганда ЗОЖ и увеличение количества 
приверженцев нутрициологии. Рабочие места 
для нутрициологов.



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной власти 

Ключевые контрагенты 21

№ Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

4 Министерство 
образования

Взять под контроль образовательный процесс в сфере 
нутрициологии. Иметь стандарты качества образования 
нутрициологов.

Защита потребителя (обучающихся) от 
некачественных образовательных 
продуктов.

5 Министерство 
труда.

Новые рабочие места. Трудоустройство самозанятых 
лиц. Введение нутрициологов в список должностей. 
Контроль

Нутрициология внесена в официальный 
реестр профессий, нутрициологи  имеют 
возможность официально 
трудоустроится.

6 Роспотребнадз
ор

Разработка системы определения качества продукта.  
Повышение уровня качества продуктов, проверенное 
содержание информации на этикетках. Общественные 
инициативы, поддерживающие усилие регуляторов в 
медийном пространстве.

Запрет вредных продуктов, продвижение 
продуктов с правильными составами и 
технологиями производства. Знак 
качества АНКЗ на “правильных” 
продуктах.

7 АСИ Популяризация социального предпринимательства - 
нутрициолога как самозанятое лицо, 
контент для точек кипения, интересный проект для 
широкой аудитории

Возможность для региональных 
представителей АНКЗ проводить 
мероприятия на территориях точек 
кипения без аренды территории, доступ к 
работе регионов, PR



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной власти 

Ключевые контрагенты 21

№ Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

8 Муниципальные бюджетные 
образовательные организации 
(дома 
культуры/парки/спорткомплексы)

Удержание и приток ЦА в 
парки/ДК,  увеличение 
посещаемости и 
проходимости, как следствие 
- рост выручки.

Узнаваемость, увеличение посетителей 
форума нутрициологов, это наши прямые 
клиенты, которых мы привлекаем, 
подогреваем, рождаем интерес.

9 Социальные службы Новая готовая 
программа/проект, которая 
позволит получить 
дополнительные бюджетные 
средства. Оздоровление 
старших возрастных групп, 
поддержка пенсионной 
реформы.

Доступ к новым инструментам 
популяризации и просвещение, охват 
бОльшей аудитории.



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического сообщества 
с органами государственной власти 

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Министерства Переговоры о 
сотрудничестве и 
заключение договоров с 
основными институтами и 
образовательными 
учреждениями для 
создания единого СРО, 

инициируем принятия 
решения на уровне 
правительства для 
осуществления 
деятельности в области 
стандарта образования и 
лицензирования для 
нутрициологов 

Правительство 
принимает решение 
что деятельность 
нутрициологов 
осуществляется 
только через  СРО, 
которая регулирует 
стандарты 
образования и 
лицензирования 
нутрициологов. 

Приняты 
профстандарты для 
нутрициологов, 
профессия 
Нутрициолог 
занесена в 
классификатор.

Существует один 
государственный 
стандарт 
образования и 
лицензирования 
нутрициологов.

Существует один 
государственный стандарт 
образования и 
лицензирования 
нутрициологов.



Группа № 3Взаимодействие нутрициологического сообщества 
с органами государственной власти 

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Взаимоде
йствие с 
властью/Н
ПА

Изучен процесс 
формирования 
комитетов, 
подготовлены 
необходимые  
обращения. 
Налажены контакты с 
представителями ГД, 
представители 
нутрициологического 
сообщества включены 
в состав комитетов.

Инициирован процесс 
формирования комитета по 
вопросам правильного 
питания. Вынесена на повестку 
в гос думе. Начало 
формирование состава 
комитета. Сформирована 
концепция комитета, повестка 
и предварительный состав 
участников.

Проведены  исследования и 
собрана доказательная база 
об оптимальных составах 
продуктов. 

Функционирует комитет по 
вопросам правильного питания в 
Государственной Думе.

Вступил в силу закон и внесены 
нормы для производителей и 
ритейла по выкладке и отбору 
товара для продажи.

Вступил в силу закон о 
проведение обязательной 
экспертизы на проверку 
мультиков  на наличие скрытой 
рекламы вредных ингредиентов.
Принято постановление пра-ва 
которое утверждает стандарт 
организации дет площадок с 
пропагандой зож.

Функционирует комитет по 
вопросам правильного питания в 
Государственной Думе.

Любое начало из детства - на 
детских площадках наравне с 
горками и качелями - 
интерактивные игры ПИТАНИЕ - не 
ПРОПИТАНИЕ - спасти мультяшных 
героев поедающих гадости. Цель 
заложить с детства основы 
понимания и нормы полноценного 
питания. Дети воспитываются на 
мультиках о здоровом образе 
жизни.
В мультфильмах на уровне 
государства запрещена скрытая 
реклама сладкого



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной 
власти 

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Образование Открываются 
представительства 
АНКЗ  по России, 
создана программа для 
широкой группы лиц по 
тематике ЗОЖ, в точке 
кипения проводятся  
мини-обучения 

Уроки «про ЗОЖ» есть 
факультативно во всех 
учебных учреждениях.

С министерством 
образования 
согласована 
программа обучения.

Уроки «про ЗОЖ» 
внесены в основной 
учебный план и 
являются 
обязательными для 
изучения.

Внедрены в работу обязательные 
Активные рабочие программы 
"ПИТАНИЕ - Основа здоровья" в 
детских садах, школах, вузах как доп 
кружок с обязательным зачетом по 
окончании школы/вуза. где 
объясняют как работает их организм 
на уровне ежедневных процессов и 
все понимают последствия 
угнетения организма 
(неоптимальное питание, 
неоптимальный режим дня).



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического сообщества 
с органами государственной власти 

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Производители 
и ритейл.

Нутрициологическое 
сообщество  и 
технологи 
производства активно 
начали сотрудничать и 
проводят ревизию 
составов на 
производствах с видео 
фиксацией для 
повышения 
лояльности населения 
к сообществу.

Взаимодействие и 
Пропаганда в ритейле 
зож - “час 
нутрициолога” в 
крупных 
гипермаркетах.

Запрос и утверждение 
Маркировки “зеленых 
товаров” от роспотребнадзора
(одобрено АНКЗ).

Создана инициативная группа 
нутрициологов от АНКЗ для 
работы с дирекцией ритейла 
по вопросу кэшбека за 
покупку товаров с зеленой 
маркировкой. Разработка 
совместного 
взаимовыгодного, понятного 
предложения для населения.

Инициирован вопрос в гос. 
органы о запуске запретных 
(ограничивающих) мер по 
выкладке и составу продуктов.

Утверждены и работают 
премии и кешбеки за 
"зеленые покупки" - 
активная программа "даёшь 
овощей в каждый прием 
пищи" - кэшбэк за покупку 
минимального 
установленного норматива 
овощей на человека.

Утверждены и работают премии и 
кешбеки за "зеленые покупки" - 
активная программа "даёшь 
овощей в каждый прием пищи" - 
кэшбэк за покупку минимального 
установленного норматива овощей 
на человека. В магазинах законом 
запрещены продукты с доказанным 
негативным разрушающим 
эффектом на организм (транс-жиры, 
избыток сахаров, вредные Е-шки.) - 
нутрициологи-технологи проводят 
ревизию составов на 
производствах.



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического сообщества 
с органами государственной власти 

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Детские 
учреждения

Расширена сеть 
партнёров детских садов. 
Проведено тестирование 
детского меню. 
Осуществлен сбор 
отзывов от родителей.

Детское меню вводится 
в садики, организована 
сеть доставок 
полноценных рационов.

Медиа Позитивные отзывы 
родителей о влиянии 
детского меню 
публикуются в Медиа.



Группа № 3

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/События

Эффект/Результат для профстандарта Срок Ответст
венный

Участники

1 Создать СРО для коммуникации с 
государственными органами для 
продвижения инициативы по внедрению 
профстандарта.

Появляется единый ответственный за 
реализацию конечной цели (принятие 
профстандарта) орган, все мероприятия в 
рамках достижения конечной цели 
осуществляются этим органом

31.07.21 Мацегора 
Анна 

Баева Римма, 
Кузина Наталья, 
Литвинская Юлия, 
Шпотя Елена

2 Создать репутационный комитета в 
рамках СРО.

Репутационный комитет разрабатывает кодекс 
этики, в котором учитываются все этические 
аспекты, касающиеся взаимодействий в отрасли.

31.07.21 Мацегора 
Анна 

Баева Римма, 
Кузина Наталья, 
Литвинская Юлия, 
Шпотя Елена

3 Подать от лица нутрициологов  
обращения в НИИ труда, Минздрав, 
федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии РФ с 
просьбой внести профессию 
нутрициологии в общероссийский 
классификатор.

Запускается процедура по регистрации 
профстандарта нутрициолога.

31.08.21 Мацегора 
Анна

Литвинская Юлия, 
Шпотя Елена

Взаимодействие нутрициологического сообщества 
с органами государственной власти 



Группа № 3

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/Собы

тия

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответств
енный

Участники

4 Запустить стратегические 
сессии по разработке 
профессиональных стандартов 
нутрициолога в регионах РФ.

Инициатива приобретает всероссийский 
характер, привлечение всех участников 
отрасли.

31.08.21 Мацегора 
Анна

Борода Ксения, 
Кузина Наталья , 
Баева Римма

5 Организовать открытый сбор 
подписей в поддержку 
инициативы по принятию 
профстандарта.

Привлечение внимания общественности. 
Поддержка со стороны конечных 
пользователей услуг нутрициологов.

31.08.21 Мацегора 
Анна

Кузина Наталья

6 Сформировать рабочую группу 
по Созданию "Знак качества", 
подтверждающего 
оптимальный состав 
продуктов.

Формирование стандарта состава 
качественных продуктов. Сбор доказательной 
базы.

31.07.21 Мацегора 
Анна

Борода Ксения, 
Литвинская Юлия

Взаимодействие нутрициологического сообщества с 
органами государственной власти 



Группа № 3
Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной власти 

Запросы и предложения к другим группам

№
ПП

Задача/Предложение № 
Группы

1 Составить для Мин образования проект образовательный программы по нутрициологии. С 
указанием минимальных часов

1

2 Составить Стандарты проф образования 1

3 Обеспечить включение всех участников рынка образования в сфере нутрициологии в процесс 
разработки и принятия профессионального стандарта

1

4 Добиться Утверждения образовательной программы по нутрициологии в Министерства образовании РФ 1

5 Составить Стандарты проф образования 2

6 Разработать стандарты взаимодействия врача и нутрициолога 2

7 Помощь в юридическом сопровождении и составлении обращений, заявлений в гос. органы 4

8 Содействовать при подготовке официальных обращений в государственные органы 4



Группа № 3Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами государственной власти 

Запросы и предложения к другим группам

№
ПП

Задача/Предложение № 
Группы

9 Создать репутационный комитет 5

10 Прописать кодекс этики для нутрициологов 5

11 Запустить активную PR поддержку принятия профстандарта 5

12 Донесение до общественности основных принципов нутрициологии, основных функций 
нутрициолога

5

13 Создание стандарта донесения информации относительно полноценного питания, полезных и вредных 
продуктов

5

14 Разработать стандарты для производителей БАД 6

15 Создать комитет по оценке качества БАД 6

16 Формирование НИИ и проведение исследований в области нутрициологии, их оформление и 
популяризация.

все



КОНТАКТЫ
Технические вопросы

info@ankz.org  mv@ankz.org

Телефон

+7 965 1066497

Инстаграм

@miin_ankz @ankz.pro

Взаимодействие нутрициологического 
сообщества с органами 
государственной власти 

Группа № 3

Сделаем нутрициологию частью нашего 
общего здорового будущего!


