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План работы Ассоциации на 2021 г.
Направление
деятельности
Безопасность
процессов
производства
и реализации

Легитимность
реализации питьевой
воды в розлив

Задачи
1. Проведение исследований этапов реализации питьевой воды в розлив по Программе
ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора
2. Подготовка и утверждение Методических указаний Роспотребнадзора совместно с
ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана
3. Включение в Программу исследований безопасности и качества питьевой воды,
проводимой АНО «Российская система качества» (Роскачество)
4. Проработка внесений изменений в федеральное законодательство, регулирующее
деятельность по реализации питьевой воды в розлив
5. Проработка вопросов введения системы прослеживаемости безопасности и качества
питьевой воды, реализуемой в розлив
6. Продолжить работу по вопросу проекта федерального закона о закреплении
минимального срока заключения договора о размещении и возможности пролонгации

Создание позитивного
имиджа отрасли
в государственных
органах власти
Pr-Продвижение
Ассоциации в сети
Интернет и развитие
корпоративной
культуры внутри
Ассоциации

7. Взаимодействие и комплексная работа с государственными и общественными
структурами

8. Комплексное Pr-продвижение интересов Ассоциации
9. Увеличение членства Ассоциации

План Ассоциации на 2021 г.
Безопасность процессов производства и реализации

1. Проведение исследований этапов реализации питьевой
воды в розлив по Программе ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана
Роспотребнадзора
2. Подготовка и утверждение Методических указаний
Роспотребнадзора совместно с ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана
3. Включение в Программу исследований безопасности и
качества питьевой воды, проводимой АНО «Российская
система качества» (Роскачество)

План Ассоциации на 2021 г.
Легитимность реализации питьевой воды в розлив

ØПроработка внесений изменений в
федеральное законодательство,
регулирующее деятельность по реализации
питьевой воды в розлив
ØПроработка вопросов введения системы
прослеживаемости безопасности и качества
питьевой воды, реализуемой в розлив
ØПродолжить работу по вопросу проекта
федерального закона о закреплении
минимального срока заключения договора о
размещении и возможности пролонгации

Работа проводится при плотном
взаимодействии с Государственной
Думой и Советом Федерации
Федерального Собрания

План Ассоциации на 2021 г.
Создание позитивного имиджа отрасли
в государственных органах власти
Взаимодействие и комплексная работа с государственными и общественными структурами

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü «ОПОРА РОССИИ»
ü Ассоциация малоформатной торговли
Роспотребнадзор
ü Ассоциация «Вода-Медицина-Экология» при
ФБУН «ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана»
ФГБУ «Центр стратегического планирования
Совет Федерации Федерального
в
управлении
медико-биологическими
Собрания
рисками
здоровью»
Министерства
Государственная Дума
здравоохранения РФ (им. Сысина);
Росстандарт
Уполномоченный по защите прав ü Союз производителей бутилированных вод;
производителей
безалкогольных
предпринимателей в РФ Б.Ю. Титов ü Союз
напитков;
Минстрой России
ü Союз дистрибьютеров бутилированных вод
Минпромторг России
«WaterДвижение»;
Минэкономразвития
ü Национальная
Ассоциация
Автоматизированной торговли;
ü Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения

План Ассоциации на 2021 г.
Pr-Продвижение Ассоциации в сети Интернет и
развитие корпоративной культуры внутри
Ассоциации

Комплексное Pr-Продвижение Ассоциации по отдельно разработанной Концепции

Предстоящие крупные мероприятия с участием Ассоциации

Ø «Всероссийский водный конгресс 2021»: Круглый стол «Вода как товарный
продукт: проблемы и перспективы регулирования рынка упакованной и разливной
питьевой воды».
Ø Неделя российского ритейла 2021
Ø Круглый стол о вопросах реализации питьевых вод в России в «ОПОРЕ
РОССИИ» при поддержке Росстандарта
Ø Круглый стол о вопросах рассмотрения проекта федерального закона об НТО в
Государственной Думе РФ
Ø Публичное мероприятие о методических указаниях Роспотребнадзора к
реализации питьевой воды в розлив
Ø Выставка Vend-Expo
Ø Проведение региональных круглых столов в целях повышения делового климата
в отдельных регионах (Пермский край, Московская область, Санкт-Петербург,
Свердловская область, Краснодарский край, др. регионы*);
Ø другие

*по запросу членов Ассоциации

