


Nutritech Lab. – российская 
биотехнологическая компания, работающая 
в области персонализированного питания. 
Мы развиваемся в рыночных сегментах 
FoodNet и FoodTech – проектируем 
индивидуальные программы и рационы 
питания на основании индивидуальных данных 
и предпочтений человека, показателей 
пищевой непереносимости, биохимических, 
генетических, микробиотических 
предрасположенностей. Разрабатываем 
и производим продукты питания для 
различных групп потребителей и имеем 
собственный консультационный центр 
персонализированного питания. В области 
разработок, исследований и тестирования 
мы работаем с российскими ВУЗами и научно-
исследовательскими институтами РАН.

О компании



Персонализированное питание – инновационный научный 
подход к индивидуальному здоровью человека. Каждый человек 
и его организм уникален, однако традиционные пищевые 
продукты и рационы базируются в основном на универсальных 
подходах к проектированию их составов. 

Под нутрициологическим аспектом этого термина понимается 
область изучения и учета в персонализации таких факторов 
как отдельные компоненты пищи, нутриенты, физиологические 
аспекты работы организма человека, вкусовые восприятия 
и другие, позволяющие уточнять и конкретизировать 
потребности человеческого организма в пище. Эта область 
науки является продолжением теории сбалансированного 
питания и по сути является конкретизацией формулы «идеальной 
пищи», где происходит уточнение тех или иных коэффициентов, 
говоря математическим языком.

Движущей силой на пути эффективного изучения взаимосвязи 
питания и здоровья становятся новые науки, возникающие 
на стыке современных направлений исследований, 
такие как, например, нутригенетика. Нутригенетика 
предоставляет возможность на основе индивидуального 

генетического анализа выявить аллельные варианты «генов 
предрасположенности», участвующих в формировании 
нутритивного статуса и определяющих склонность или 
устойчивость к риску алиментарно обусловленных патологий, 
в том числе таких как диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания и другие, и составить оптимальную 
для человека прогностическую систему питания.

Решение проблемы «активного долголетия» также возможно 
только на основе оптимизации продовольственного 
обеспечения, в частности с применением принципов 
персонализации.

Модель персонализированного управляемого рациона 
опирается в своей реализации на три базиса – информационная 
архитектура, пищевые технологии и сервисные технологии. 
Уровень современного развития молекулярной биологии, 
информационных технологий, а также технологий пищевых 
производств создали необходимые предпосылки для массового 
внедрения технологий персонализированного питания. 
Общество фактически стоит на пороге перестройки в области 
продовольственного обеспечения.

Персонализированное 
питание



Наша миссия – инициировать 
революцию в системе 
продовольственного обеспечения 
и изменить ее таким образом, 
чтобы она работала в интересах 
конкретного потребителя. Мы 
создали компанию для того, чтобы 
обеспечить качественную жизнь 
и активное долголетие каждому 
человеку.

Миссия



«Центр персонализированного питания»
•  Индивидуальные консультации нутрициологов 
•  Индивидуальные консультации психологов – 

специалистов по расстройству пищевого поведения 
•  Сопровождение и поддержка клиентов 
•  Оценка фактического питания с применением 

методов информационных технологий
•  Проектирование персонализированных рационов 

питания 

«Лаборатория»
Разработка и производство инновационных 
функциональных, специализированных и 
персонализированных продуктов питания – в том 
числе, для профилактики алиментарно-зависимых 
мультифакторных заболеваний

Услуги



«Медиа-центр»
•  Разработка просветительских и консультационных 

материалов и программ
•  Проектирование рационов питания для различных 

целевых групп с целью корректировки пищевого 
поведения

•  Проектирование рецептов в соответствии с 
разработанными персонализированными рационами

•  Проведение занятий в области 
персонализированного питания для различных 
целевых групп 

•  Разработка и проведение лекционных и 
консультативных корпоративных мероприятий с 
учетом целей и задач клиента

Услуги



«Образовательная платформа»

Разработка и организация образовательных 
программ и курсов для повышения квалификации 
специалистов в области нутрициологии. 

Проект реализуется в сотрудничестве 
с МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
и Институтом персонализированной медицины 
НТБИ Сеченовского университета и кафедры 
медицинской генетики Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского 
университета.

Услуги



Ключевые 
фигуры компании

Игорь Никитин
Со-учредитель, директор по развитию 
и научным разработкам

Российский ученый, технолог, 
нутрициолог, доктор технических наук, 
профессор Московского Государственного 
Университета технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского. Эксперт мета-сегмента 
персонализированного и специального 
питания рынка FoodNet. Автор более 
200 научных и учебно-методических работ.

Валерия Белова
Со-учредитель, Генеральный директор

Предприниматель, российский 
спортивный менеджер в области 
технических видов спорта. Нутрициолог 
(британский диплом по нутрициологии 
Blackford Institute for Nutrition). Основатель 
и руководитель информационного 
центра “Здоровые дети”, эксперт 
просветительских программ в области 
детского здоровья и нутрициологии “Лиги 
здоровья нации”, приглашенный эксперт 
форумов и конференций Британского 
национального фонда питания. Лауреат 
национальной премии Рунета.



Валерия Белова
 генеральный директор

+7 985 233 76 89
VSB@ntlab.tech

NTLAB.tech


