ОТЧЕТ о работе
АССОЦИАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В
РОЗЛИВ
ЗА 2020 г.

aqua-vend.ru

Основные направления работы
в 2020 г.

Меры в период
распространения
COVID-2019
1. Вендинг включен в
список
наиболее
пострадавших отраслей;
2. Обеспечение населения
питьевой водой в шаговой
доступности
в
период
распространения COVID-19 с
соблюдением
максимальных
мер
безопасности

Легитимность
реализации
питьевой воды в
розлив
1.
Судебное решение по
апелляции Роспотребнадзора в
пользу отрасли;
2. Проект федерального закона
об НТО
3. Предложения изменений в
федеральные
законы,
регулирующие
пищевую
отрасль: ОКПД-2, обязательное
соответствие
требованиям
ГОСТ Р 58645-2019 «Услуги
торговли. Реализация питьевой
воды
в
розлив.
Общие
требования»

Безопасность
процессов
производства
и реализации
Заключен договор на
исследований этапов
реализации питьевой воды
в розлив по Программе
ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора;
Проведена часть
исследований по
Программе ФНЦГ им Ф.Ф.
Эрисмана

Создание позитивного
имиджа отрасли
в государственных
органах власти
1. Роспотребнадзор и подведомственные
структуры (ФГБУ «Центр стратегического
планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью» ,
ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской
области»)
2. Совет Федерации
3. Совет рынка воды
4. Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
5. Росстандарт
6. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РФ

Безопасность процессов производства и реализации
Научные исследования этапов реализации питьевой воды в розлив

ØЗаключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» на проведение отборов проб по Программе ФНЦГ
им. Ф.Ф. Эрисмана
ØСтоимость исследований 8 596 388,88 руб.
ØИзучение этапов реализации воды в розлив всех типов автоматов,
представленных на рынке на протяжении 8 месяцев
ØРезультат исследований - методические указания для всей отрасли
ØСтарт исследований – 10 августа 2020 г.
ØПерерыв в проведении отборов проб с целью проведения
корректирующих мероприятий по выявленным проблемам с 24 сентября
по 9 ноября 2020 г.
ØОкончание сбора проб – 02 июня 2021 г.
ØНа 21.12.2020 взято 306 отборов проб из 812, запланированных
по Программе

Безопасность процессов производства и реализации
Научные исследования этапов реализации питьевой воды в розлив

ТРЕБОВАНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
К ОТРАСЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В
РОЗЛИВ

3 судебных процесса за 2019 год в г. Иваново и Орехово-Зуево
по вопросу законности деятельности по реализации питьевой воды
в розлив
- Доказать безопасность на всех этапах реализации питьевой
воды в розлив: производство, транспортировка, хранение,
реализация;
- Разработать методические указания по этапам реализации
питьевой воды в розлив, которые лягут в основу
нормативной базы, прямо регулирующей отрасль
ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана – ведущий научный центр России в сфере
качества питьевых вод
ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана в 2019 году по инициативе Ассоциации
производителей питьевой воды в розлив разработал Программу
лабораторных исследований этапов реализации питьевой воды в розлив

www.aqua-vend.ru
8-495-727-30-63

Научные исследования этапов реализации питьевой воды в розлив

КАК ПРОХОДЯТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
üИсходная вода
üПосле водоподготовки
üЦистерна
üАвтомат
üАвтомат после
дезинфекции
üСрок годности

Выделено 5 типов автоматов по реализации питьевой воды в
розлив
(классификация проходила исходя из типа исходной воды
(артезианская или вода централизованной системы водоснабжения),
материала и наличия емкости, формы ее дна, схемы водоподготовки
(умягчение, обратный осмос, минерализация, обеззараживание),
схемы дезинфекции цистерн, емкостей, в т.ч. применяемых
препаратов)

Артезианская вода
Пластиковая
емкость,
плоское дно

Пластиковая
емкость,
конусное дно

Емкость из
нержавеющей
стали,
конусное дно

Вода централизованных
источников водоснабжения
Емкость из
нержавеющей стали,
плоское дно

Отсутствие
накопительной
емкости, проточная
система

Научный контроль, лабораторные испытания по показателям, утвержденным
научным
сообществом
ФНЦГ
им.
Ф.Ф.
Эрисмана,
на каждом этапе процесса реализации питьевой воды в розлив
в течение 8 месяцев проведения исследований
www.aqua-vend.ru
8-495-727-30-63

Научные исследования этапов реализации питьевой воды в розлив

ЧТО ДАСТ ПРОВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОЦЕССОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ В РОЗЛИВ

1. научное доказательство безопасности процессов реализации
питьевой воды в розлив
2. единые требования к организации процессов реализации
питьевой воды в розлив:
сроки годности продукта
условия хранения и реализации продукта
требования к маркировке
единые требования проверяющих и контролирующих
органов

Понятные и прозрачные правила реализации питьевой
воды в розлив (методические указания), гарантирующие
Øбезопасность продукта для потребителя,
Øлегитимность отрасли для контролирующих структур,
ØЗащищенность интересов предпринимателя
www.aqua-vend.ru
8-495-727-30-63

Научные исследования этапов реализации питьевой воды в розлив

ДАЛЬНЕЙШИЕ
ДЕЙСТВИЯ

Научные исследования
процессов реализации
питьевой воды в розлив

ГОСТ «Услуги торговли.
Реализация питьевой воды
в розлив. Общие
требования»

Методические указания
Роспотребнадзора

Отдельный ОКВЭД
для реализации питьевой
воды
в розлив

Нормативная база по реализации питьевой воды в розлив,
позволяющая отрасли работать легитимно
www.aqua-vend.ru
8-495-727-30-63

Легитимность вида деятельности
Вступление в силу ГОСТ Р 58645-2019 «Услуги торговли.
Реализация питьевой воды в розлив. Общие требования»

Разработан Ассоциацией производителей питьевой
воды в розлив совместно с Российской ассоциацией
водоснабжения и водоотведения в 2019 г.
Ø Содержит ряд требований по обеспечению гарантий
безопасности производственных процессов, в том числе
периодичность и критерии проведения
дезинфицирующих мероприятий и лабораторных
испытаний продукта;
Ø ГОСТ на питьевую воду в розлив – это первый в отрасли
нормативно-правовой документ;
ØСертификация деятельности в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 58645-2019 «Услуги торговли.
Реализация питьевой воды в розлив. Общие требования»

Легитимность вида деятельности
Судебное решение в пользу отрасли

В судебном порядке повторно признано право отрасли на регулирование
деятельности в соответствии с ТР ЕАЭС 044-2017 «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную» и ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции
Ø3 июня 2020 г. победа в Московском
областном суде по апелляционной
жалобе на решение Орехово-Зуевского
городского суда Московской области по
делу № 2-3640/2019

* 3 судебных решения в пользу отрасли за 2019 год:
г. Иваново Дело №5-59/19, Дело №5-168/2019, г.
Орехово-Зуево Дело №2-3640/2019

Легитимность вида деятельности
Отсрочка переходных положений ТР ЕАЭС 044/2017

Переходные положения ТР ЕАЭС 044/2017 «О
безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду» вступят в силу
1 января 2022 года
Результат: Продление действующих
По результатам совместного обращения Совета рынка воды по
вопросу введения моратория на изменения законодательства,
которые ухудшают ведение бизнеса, а также отсрочки вступления
в силу отдельных нормативных документов в т.ч. решения
Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 7.11.2017
года №135 «О переходных положениях технического регламента
Евразийского
экономического
союза
«О
безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную
воду» (ТР ЕАЭС 044/2017)» дата окончания переходных
положений изменена с 1.07.2020 на 1.01.2022

деклараций и снижение нагрузки на
бизнес в период экономического кризиса

Легитимность вида деятельности
СП 2.3.6. «Санитарно-эпидемиологические требования к
торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую
продукцию»

Первый проект санитарно-эпидемиологических правил предполагал запрет на
реализацию пищевой продукции, в том числе питьевой воды, в тару потребителя
ü Отрицательные отзывы о проекте (совместно с
Ассоциацией
малоформатной
торговли,
при
поддержке Бизнес-омбудсмена РФ, Рабочей группы
при Правительстве РФ о гильотине)
ü Петиция на change.org собрала более 40 000 подписей
ü Минэкономразвития направил отрицательный отзыв
на проект
ü Роспотребнадзор доработал проект документа:
«8.4. Реализация пищевой продукции, неупакованной производителем, непосредственно
употребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки (мытье, термическая
обработка) должна осуществляться в потребительской упаковке, за исключением случаев
реализации пищевой продукции через торговые аппараты и/или дозирующие устройства,
исключающие непосредственный контакт потребителя с продукцией до осуществления
фасовки.»

ü В настоящее время проект документа находится на
рассмотрении в Минюсте

Легитимность вида деятельности
Поддержка Совета Федерации

Поддержка членов Совета Федерации по разработке
регулирования рынка питьевой воды, в том числе
в розлив
Предложения по регулированию отрасли:
üЕдиные требования к процессам реализации питьевой воды в
розлив
üОценка возможности и необходимости введения системы СРО
для предприятий питьевой воды в розлив
üМеры по устранению фактов недобросовестной конкуренции на
рынке питьевой воды в розлив
üЕдиные требования к размещению объектов НТО на фасадах
жилых и нежилых зданий
üТребование об обязательной сертификации по ГОСТ 58645-2019
«Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив»
üВнесение изменений в Общероссийский классификатор
продукции по видам деятельности для питьевой воды,
реализуемой в розлив

Ассоциация в составе Рабочей группы Совета
Федерации по противодействию незаконному
обороту упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду

Легитимность вида деятельности
Саморегулирование по ГОСТу

Предложение Роспотребнадзора Московской области
о признании деятельности легитимной при работе по
ГОСТ Р 58645-2019 «Услуги торговли. Реализация
питьевой воды в розлив. Общие требования»
Ø Письмо Роспотребнадзора
Московской области
Ø Серия
мероприятий
совместно
с
Советом
Федерации,
«ОПОРОЙ
РОССИИ, Общественной
палатой
и
Советом
Федерации Федерального
Собрания РФ

Рабочая группа Совета Федерации
по законодательному обеспечению
развития Национальной системы
защиты прав потребителей

Безопасность процессов производства и реализации
Маркировка на питьевую воду в розлив

Проведение встреч с Минпромторгом и Центром
развития перспективных технологий по вопросу
введения упрощенной маркировки в отрасль с
возможной отсрочкой из учета позиции Ассоциации и
отрасли в целом;
Обсуждение в Общественной палате РФ вопросов
цифровой маркировки для питьевой воды
ØВведение маркировки на широкий спектр товаров согласно общей
концепции цифровизации экономики и борьбы с фальсификатом и
контрафактом;
ØОтдельные группы товаров уже утверждены для обязательной
маркировки – предметы одежды, обуви, парфюмерии, табак,
фотокамеры, молочная продукция (Полный перечень содержится в
Распоряжении Правительства РФ № 792-р от 28 апреля 2018 г. и
дополнен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2019 № 836)

Легитимность вида деятельности
Юридическое исследование законодательства о воде

В результате комплексного правового
исследования вопросов регулирования
реализации питьевой воды в розлив
предлагается следующее:
üРазделение оборота воды в целях индивидуальных потребностей человека и в целях
обеспечения коммерческих интересов, включая использование в научных, медицинских и
промышленных нужд
üУстановить требования и условия для создания саморегулируемых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации питьевой воды и
оборудования для добычи, транспортировки, хранения, очистки, упаковки, расфасовки,
реализации и утилизации питьевой воды, за исключением деятельности в области
централизованного водоснабжения.
üУстановить требование об обязательной сертификации по ГОСТ 58645-2019 «Услуги
торговли. Реализация питьевой воды в розлив»
üВнести соответствующие изменения в законодательные и иные правовые нормативные акты
Российской Федерации.

Меры в период распространения COVID-2019

Вендинг – в списке наиболее пострадавших отраслей

Ø Постановление №657 от 12.05.2020 г «О внесении изменений
в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой короновирусной
инфекции» - включает ОКВЭД 47.99.2
Ø Помощь от государства:
- Беспроцентный кредит
- Отсрочка по налогам и сборам
- Снижение размера арендной платы
- Финансовая помощь
～ 500 тыс. руб. на каждую компанию отрасли*
*при рассчете, что в компании около 20 сотрудников, на каждого
сотрудника выделяется по 12 130 руб за 2 месяца – май и июнь

Адресная помощь членам Ассоциации

Консультационная поддержка членов Ассоциации по организационным
и правовым вопросам реализации питьевой воды в розлив;
Участие в подготовке судебного заседания в г. Красногорск, Московской
области;
ØПоддержка бизнес-омбудсмена Б.Ю Титова;
ØПоддержка Росстандарта

Помощь в отмене проекта изменений в
Правила
благоустройства
г.
Кирова,
запрещающих
размещение
НТО
на
дворовых территориях
ØВзаимодействие с администрацией города
Киров

Создание позитивного имиджа отрасли в государственных органах власти

Создание Совета рынка воды

Объединяет
всю
отрасль
питьевой
воды
в России:
Ø Евразийский Альянс производителей бутилированных вод
Ø Союз производителей бутилированных вод
Ø Союз производителей безалкогольных напитков
Ø Дальневосточная ассоциация питьевых, минеральных вод
и безалкогольных напитков
Ø Ассоциация производителей питьевой воды в розлив
Цель:
Единая позиция по вопросам развития рынка питьевой
воды в России
Совместное обращение Совета рынка воды по вопросу введения моратория на изменения законодательства,
которые ухудшают ведение бизнеса, а также отсрочки вступления в силу отдельных нормативных
документов в т.ч. решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 7.11.2017 года №135
«О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017)».
дата окончания переходных положений изменена с 1.07.2020 на 1.01.2022

Создание позитивного имиджа отрасли в государственных органах власти
Поддержка отрасли государственными структурами

ü Роспотребнадзор
ü Совет Федерации Федерального Собрания

ü Государственная Дума
ü Росстандарт
ü Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Б.Ю. Титов

ü Минстрой России

Создание позитивного имиджа отрасли в государственных органах власти

Поддержка отрасли некоммерческими структурами и
научными сообществами

Ø «ОПОРА РОССИИ» - вхождение в Правление НП «ОПОРА»;
Ø Ассоциация малоформатной торговли;
Ø Ассоциация «Вода-Медицина-Экология» при ФГБУ «Центр
стратегического
биологическими

планирования
рисками

в

управлении

здоровью»

медико-

Министерства

здравоохранения РФ (им. Сысина);
Ø Союз производителей бутилированных вод;
Ø Союз производителей безалкогольных напитков;
Ø Союз дистрибьютеров бутилированных вод «WaterДвижение»;
Ø Национальная Ассоциация Автоматизированной торговли;
Ø Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Отчетное собрание НП «ОПОРА» и «ОПОРЫ РОССИИ»

5 февраля, Совместное отчетное собрание НП «ОПОРА» и «ОПОРЫ РОССИИ»
Отдельно отмечены успехи Ассоциации производителей питьевой воды в розлив

Конференция Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»

6 февраля, Конференция Ассоциации Вода-Медицина-Экология при
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью»

Научным сообществом ФГБУ «Центр
стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью»
отдельно отмечены достижения Ассоциации
производителей питьевой воды в розлив в
развитии отрасли

Совещание «О подготовке к проведению IV Всероссийского водного конгресса», Совет Федерации

12 марта, участие в совещании «О подготовке к проведению IV Всероссийского водного конгресса», Совет Федерации,
г. Москва

Встреча с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения

22 июля 2020 г., встреча с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения

Встреча с А.П. Шалаевым, Росстандарт

10 сентября 2020 г., встреча с А.П. Шалаевым, Росстандарт

Встреча в ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Московской области»

23 сентября 2020 г., встреча с сотрудниками ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области» по первым результатам исследований

Всероссийский водный конгресс 2020

02 октября 2020 г., участие во Всероссийском водном конгрессе 2020
- качество упакованной и разливной воды
- борьба с фальсификатом и контрафактом упакованной и разливной питьевой воды
- эффективные модели организации рынка упакованной и разливной питьевой воды
Модератор круглого стола: С.Г. Митин (член Совета Федерации)
Совместно с Роспотребнадзором, Минпромторгом, Росалкогольрегулирование, СПБВ

Парламентские слушания Совета Федерации

25 ноября 2020 г. Участие в парламентских слушаниях Совета Федерации «О мерах по противодействию
незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

Мероприятия Ассоциации

С момента введения ограничительных мер против распространения коронавирусной
инфекции большинство встреч, совещаний и мероприятий переведено в онлайн-режим, в т.ч.
участие в заседаниях рабочих групп, комитетов, комиссий, панельных дискуссиях

Членство в Ассоциации

Решением Общего собрания 12 сентября 2020 г.
1. Расширен состав членов Правления:
- ООО «Родничок» – Кушхова Ирина Борисовна
- ООО «Ключ здоровья» – Рязанцев Сергей Михайлович
- ООО «Артезианская вода» – Кутузов Андрей Александрович
- ИП Сметкин Андрей Васильевич
2. В состав Ассоциации вступили:
- ООО «К-осмос»
3. Из состава Ассоциации исключены:
ИП Новиков Виктор Александрович

