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производителей питьевой воды в розлив  №32 от 
01.03.2022



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА
qТребования к таре потребителя. Вопросы запрета 

реализации воды в тару потребителя
qФизиологическая полноценность продукта
qОсобенности применения озона
qЕмкость в автомате с УФ-лампой – «аквариум» с 

микробиологией
qДвойные емкости в автомате – обязательное требование?
qВопросы обслуживания автомата и обеспечения контроля 

соблюдения 
- сколько промывок требуется?
- какие материалы допустимы в оборудовании?
- какие хим.средства допустимы к использованию?
- как обеспечить контроль соблюдения требований к 
безопасности продукта?

МАРКИРОВКА 
q Введение маркировки на все пищевые продукты 

к 2024 году
КАССЫ
q Введение онлайн-касс

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
q Введение обязательной сертификации оборудования 

Вызовы перед отраслью реализации питьевой воды в розлив
ПАТЕНТНЫЙ ТРОЛЛИНГ
q Патентные войны по использованию 

товарных знаков:
- «Живая вода»
- «Покупай воду, а не бутылку. Береги 
планету»
- общеупотребимые изображения и 
слова, зарегистрированные в Роспатенте

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ И ВОПРОСЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ
q Бесконтрольность размещения на 

фасадах и частных территориях
q Изменения правил размещения 

автоматов на муниципальных 
территориях, сокращение количества 
мест в схемах размещения

q Требование не менее 5 м от 
магистралей, от окон зданий и витрин 
стационарных объектов, не менее 20 м 
от окон жилых помещений

В ходе заседания рабочей группы по 
внесению изменений 
в ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" 
обсуждались вопросы реализации питьевой 
воды в розлив:

Предложения требований к воде в розлив 
от СоюзНапитки:
1) сертификация оборудования по ТР ТС 10 "О 
безопасности машин и оборудования"
2) исследования «Роскачество»
3) использование одноразовой тары 
и ее маркировка



Сотрудничество с ФОИВами , ведомствами, институтами и предпринимательскими 
объединениями

Механизмы взаимодействия:
qРабочая группа Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию
по противодействию незаконному обороту 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду

qРабочая группа по разработке проекта 
изменений в технический регламент 
Евразийского экономического союза "О 
безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду" 

qТехнический комитет «Услуги торговли» 
(Росстандарт)

Почетные грамоты 
Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации за большой 
вклад в развитие торговли, 
многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником – Днем 
работника торговли

Членство Ассоциации в предпринимательских 
объединениях:

qЧлен Правления НП «ОПОРА»

qЧлены Комиссии по автоматизированной 

торговле ОПОРЫ РОССИИ

qЧлены Ассоциации малоформатной торговли

qЧлены Политсовета Партии Единая Россия 



Деловая переписка Ассоциации
q 36 исходящих писем Ассоциации
q 15 подготовленных проектов писем для направления от партнеров 

Ассоциации
q 14 справок и пояснительных записок для консультаций ФОИВов
q 37 входящих писем в Ассоциацию
q 24 ответа ФОИВов по запросам Ассоциации и партнеров Ассоциации

Встречи и консультации Ассоциации:
q Совет Федерации
q Государственная Дума
q ФАС
q Минпромторг
q Минсельхоз
q Роспатент
q Росстандарт

Заседания рабочих групп и Правления Ассоциации
q 18 заседаний Правления Ассоциации по стратегическим вопросам
q 39 заседаний рабочих групп по актуальным вопросам деятельности 

Ассоциации

Деловая переписка, встречи и консультации Ассоциации

Более 100 встреч и консультаций



Рабочие группы Ассоциации

№ Название Сфера ответственности Состав

1 Финансы Аудит финансовой и хозяйственной деятельности Кушхова И.Б.
Старостин А.В.

2 Юридическая поддержка Юридические вопросы деятельности Ассоциации Рязанцев С.М.

3 Методические указания Контроль разработки Методических указаний Головин В.Е.
Михеев Ю.В.
Русинов П.А.
Старостин А.В.
Николаенко А.В.

4 Легитимность деятельности Федеральный закон (О воде, 29-фз «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», технические регламенты и другие, 
касающиеся воды, как продукта; ОКВЭД; сертификация 
оборудования

Головин В.Е.
Михеев Ю.В.
Русинов П.А.
Старостин А.В.

5 Размещение автоматов Изменения в ФЗ №381
Вопросы размещения на дворовых территориях, фасадах зданий 
и др.

Русинов П.А.
Леоненков М.В.
Старостин А.В.
Сметкин А.В.
Николаенко А.В.

6 Информационное 
позиционирование отрасли в СМИ

Вопросы позиционирования Ассоциации в СМИ и социальных 
сетях, участие в экологической повестке 

Николаенко А.В.
Старостин А.В.

7 Работа с институтами развития Льготное кредитование Николаенко А.В.
Рязанцев С.М.



Деловая переписка, встречи и консультации Ассоциации



Межрегиональная поддержка членов Ассоциации



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

25 мая 2021 года
Площадка Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
Открытое заседание рабочей группы по 
противодействию незаконному обороту 
упакованной питьевой воды

Участинки:
Совет Федерации
Роспотребнадзор
Минпромторг
Минсельхоз
Минэкономразвития
ФАС
Росстандарт
Росаккредитация
Роснедра
Роскачество

Решение: рекомендовать федеральным 
органам власти подготовить предложения по 
регулированию реализации питьевой воды в 
розлив.

Транслящия на youtube для всей отрасли



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

15 октября 2021 года

Расширенное  совещание рабочей группы 
по противодействию незаконному обороту 
упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную

Решения:
- Рекомендовать Роспотребнадзору

продолжить работу по внесению 
изменений в ТР ЕАЭС 044/2017; 
Ассоциации производителей питьевой 
воды в розлив войти в состав Рабочей 
группы по внесению изменений в ТР 
ЕАЭС 044/2017

- Вопрос о целесообразности создания 
спец.технического комитета по 
стандартизации упакованной питьевой 
воды и воды в розлив 

- Вопрос о разработке отдельного кода 
ОКВЭД для питьевой воды в розлив



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

31 мая 2021 года
VII Международный Форум бизнеса и власти 
«Неделя ритейла»

Пленарное заседание «Ответственный бизнес 
как основа развития легальной торговли»

Обсуждались вопросы нелегальной торговли, 
развития контрольных и регуляторных 
функций государства, важности выстривания
эффективной работы с потребителями, 
создания благоприятных условий для 
развития легального бизнеса и снижения 
лишней административной нагрузки на 
предпринимателей



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

3 июня 2021 года
Общее совещание отрасли, 
Ассоциация - организатор

В совещании приняли участие:
• Эксперты отрасли воды в розлив из 30 

регионов России
• Представители научного сообщества
• Представители органов 

государственной власти

Дискуссия и обмен опытом между 
широким кругом отраслевого 
профессионального сообщества



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

1 июня 2021 года
Площадка Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
«Круглый стол» на тему «О мерах по развитию 
конкуренции в сфере розничной торговли»

Проблема изменения схем размещения НТО и 
размещения автоматов с питьевой водой в розлив

Необходимость внесения изменений в 
федеральный закон № 381-ФЗ «О торговой 
деятельности в Российской Федерации»



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

q 20-й Форум «WATERSHOW 2021. Вода объединяет»
q Конкурс WaterДвижение «Вода года»
q V научно-практическая конференция “Разумовские чтения»
q XX юбилейный Всероссийский форум «Здравница-2021»
q Отчетные конференции Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»

https://rumed.ru/zdravnitsa-2021/


q Ассоциация – лауреат I степени Конкурс РАЕН Ecoworld
q Ассоциация – соавтор книги «Стакан воды», совместно с академиками 

РАН и сенатором Совета Федерации
q Партнеры конкурса ЭКОВИКИ «Береги воду, очищай природу»

Эко-просвещение о культуре питья воды
q Прямые эфиры с экспертами о воде, особенностях ее приема,  

водооздоровлении
q сотрудничество с журналом RRR
q Публикация в журнале «Каталог вод»
q Победа в конкурсе «Вода года 2021»
q Участие в научных конференциях  научных институтов
q Спец-проект по Московской области «ЭКО-пункты»

ЭКО-повестка Ассоциации



ЭКО-повестка Ассоциации

29 апреля 2021 года
публичная встреча в Московском государственном университете 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 
Задача таких мероприятий – повышение грамотности населения о 
качестве и безопасности пищевых продуктов, а также повышения 
культуры потребления воды в целом.

Прямые эфиры о питьевой воде, о 
питьевой воде в розлив, культуре 
водопотребления



üВода в розлив – эко-тренд
üВода в розлив – прибыльный бизнес
üНеобходим государственный контроль 

качества воды в розлив
üНеобходима нормативная база для 

регулирования воды в розлив

О воде в розлив в СМИ и на официальных площадках:



Позиции органов власти 
по развитию рынка реализации питьевой воды в розлив

üВ законодательстве отсутствует понятие «питьевая вода в розлив»
üВода в розлив – это пищевой продукт или коммунальная услуга? – нет 

законодательно закрепленного решения по определению воды в 
розлив к пищевому продукту

üРассматривается вопрос о внесении изменений в ТР ЕАЭС 044/2017 в 
части реализации питьевой воды в розлив

üРассматривается вопрос о внесении изменений в ТР ЕАЭС 021/2011 в 
части реализации питьевой воды в розлив

üРассматривается вопрос о разработке отдельного кода ОКВЭД (вместо 
11.07.1, 47.99.2)

üДействует ГОСТ Р 58645-2019 «Услуги торговли. Реализация питьевой 
воды в розлив. Общие требования» (применение добровольное)

О воде в розлив на официальных площадках

üГосударственный контроль и 
прослеживаемость использования 
питьевых и минеральных вод от 
места водозабора до потребителя

üМаркировка по системе «Честный 
знак» всех категорий товаров

üПроизводство и реализация 
питьевых вод – в отдельном 
федеральном законе о воде
а

Общие тенденции регулирования 
рынка воды



Проведение научного исследования по оценке этапов 
реализации питьевой воды в розлив по программе ФНЦГ 
им. Ф.Ф. Эрисмана и  разработка проекта Методических 
указаний по реализации питьевой воды в розлив

ü Проведены научные исследования этапов реализации воды в розлив всех типов 
автоматов, представленных на рынке 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области по программе, 
подготовленной ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»)

ü Более 800 отборов проб
ü Старт исследований – 10 августа 2020 г. 
ü Перерыв в проведении отборов проб с целью проведения корректирующих 

мероприятий по выявленным проблемам с 24 сентября по 9 ноября 2020 г.
ü Окончание сбора проб – 16 июня 2021 г.

• Подготовлен проект Методический указаний членами рабочей группы 
Ассоциации производителей питьевой воды в розлив и направлен в ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана для научной оценки и доработки

ü ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана (по договору с Ассоциацией) проведен первый этап 
разработки Методических указаний – обобщение результатов научных 
исследований этапов реализации питьевой воды в розлив *

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

* На 2022 год запланированы разработка проекта
Методических указаний, включение в план
Роспотребнадзора по разработке методических
указаний, направление проекта Методических
указаний на рассмотрение согласно определенного
Роспотребнадзором порядку



Результаты анализов исследований: 
зафиксированы неудовлетворительные результаты около 30%

Приложить 2 плохих анализа – Живой воды и привозной (любой)

Основные причины неудовлетворительных результатов:
1. Исходная вода с первичными загрязнениями
2. Человеческий фактор при обработке систем



О разработке Методических указаний по реализации 
питьевой воды в розлив

Договор о разработке Методических указаний от ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»:

№ Наименование этапов работ Срок Результат

1 Научное обобщение результатов 
лабораторных исследований 

5.11.2021 –
31.12.2021

Промежуточный отчет, аналитические 
таблицы по результатам санитарно-
химических, микробиологических 
исследований проб воды

2 Разработка проекта Методических 
указаний по производственному 
контролю за транспортировкой 
питьевой воды, работой автоматов

11.01.2022 –
31.03.2022

Заключительный отчет. Проект 
Методических указаний

3 Направление проекта Методических 
указаний  на рассмотрение в 
соответствии с регламентом 
Роспотребнадзора

01.04.2022 –
01.06.2022

Внешняя экспертиза Методических 
указаний, входящий номер 
Роспотребнадзора



О разработке Методических указаний по реализации 
питьевой воды в розлив

№ пп Требование

1. К периодичности обработки и 
дезинфекции

q Согласно ГОСТ 58645-2019 «Услуги торговли. Реализация 
питьевой воды в розлив. Общие требования»

2. К критериям оценки качества 
воды

q Согласно технического регламента ТР ЕАЭС 044/2017 «О 
безопасности упакованной питьевой  воды, включая 
природную минеральную»;

q Согласно региональным особенностям состава воды;
q Производственный лабораторный контроль 

осуществляется ежемесячно, количество отборов проб 
определяется по формуле *

3. К хранению воды в автоцистерне 
до момента заправки аквамата

4. К получению исходной воды;
К процессам подготовки исходной 
воды

5. К срокам годности q от 14 дней

6. К размещению и внешнему 
облику 

q Навес над окном розлива;
q Твердый настил у автомата;
q Особенности размещения на городских улицах

*Рассчет ежемесячного количества точек 
производственного контроля осуществляется 
по следующей формуле:

N=A/12
Где N – ежемесячное количество точек отбора

А – количество акваматов, 
принадлежащих хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему производство и 
реализацию воды в розлив.
Таким образом, лабораторными 
исследованиями, как минимум однократно в 
течение года должен быть охвачен каждый 
аквамат, принадлежащих хозяйствующему 
субъекту, осуществляющему производство и 
реализация воды в розлив.



Крупные мероприятия с участием Ассоциации 
производителей питьевой воды в розлив

18 ноября 2021 года

Заседание рабочей группы по
разработке проекта изменений в
технический регламент
Евразийского экономического
союза "О безопасности
упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную
воду»

Вопросы внесения изменений в 
технический регламент,
в т.ч. касаемых требований к 
реализации питьевой воды в розлив



Законопроект внесен в Государственную Думу сенаторами Совета Федерации

Определит правовые основы государственного регулирования отношений, 
связанных  с обеспечением качества питьевой воды как пищевого продукта 
необходимого для здоровья человека и будущих поколений, а также 
процессов его  производства (включая добычу)

Рабочей группой Ассоциацией подготовлены предложения в проект 
федерального закона, касаемо реализации питьевой воды в розлив. 
Обсуждение предложений Ассоциации с экспертами законопроекта

Проект федерального закона 
"Об основах государственного регулирования в области 
производства пищевого продукта питьевой воды и 
внесение изменений в отдельные  законодательные акты 
Российской Федерации" 

Законопроект № 48768-8 внесен в ГосДуму 28.12.2021

https://sozd.duma.gov.ru/bill/48768-8#bh_histras

https://sozd.duma.gov.ru/bill/48768-8


Субсидирование и лизинговые программы:



Субсидирование и лизинговые программы:



Юридическая поддержка Ассоциации:

ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ АССОЦИАЦИИ

q Аудит решений Ассоциации за 2018-2021 гг.

q Разработка и проверка договоров Ассоциации

q Подготовка и внесение изменений в Устав Ассоциации

q Помощь в подготовке решений неуплаты членских взносов

и ведение судебных процессов – 5 претензий, 3 судебных

иска. По 2 судебным делам суммы к возмещению: 504 000

рублей. Одно исковое заявление в настоящее время

рассматривается в арбитражном суде Тульской области.

q Консультирование члена Ассоциации по вопросу

размещения объектов согласно выигранному аукциону

(ООО «Родничок»)

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

q Проведено более 50 устных и письменных консультаций по
вопросам деятельности Ассоциации и членов Ассоциации, а также
по вопросам взаимоотношений с органами государственной власти,
местного самоуправления и правоохранительными органами

q Анализ действующего законодательства о возможностях внесения
изменений с целью создания нормативно-правовой базы по
реализации питьевой воды в розлив

q Консультирование по защите от патентного троллинга

q Подготовка предложений в проект федерального закона «О воде»

q Консультирование о возможности внесения изменений в
законодательство с целью введения обязательности ГОСТа Р 58645-
2019 «Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив. Общие
требования»

q Консультирование о рисках введения государственной регистрации,
лицензирования и СРО в отрасль



Направление деятельности Задачи
Безопасность процессов производства 

и реализации
1. Проведение исследований этапов реализации питьевой воды в розлив 
по Программе ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора - ВЫПОЛНЕНО
2. Подготовка и утверждение Методических указаний  Роспотребнадзора
совместно с ФНЦГ им Ф.Ф. Эрисмана – В РАБОТЕ
3. Включение в Программу исследований безопасности и качества 
питьевой воды, проводимой  АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) – РЕЗУЛЬТАТ: ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК

Легитимность реализации питьевой 
воды в розлив

4. Проработка внесений изменений в федеральное законодательство, 
регулирующее деятельность по реализации питьевой воды в розлив – В 
РАБОТЕ
5. Проработка вопросов введения системы прослеживаемости
безопасности и качества питьевой воды, реализуемой в розлив –
РЕЗУЛЬТАТ: ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
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

7. Взаимодействие и комплексная работа с государственными и 
общественными структурами – В РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Pr-Продвижение Ассоциации в сети 
Интернет и развитие корпоративной 

культуры внутри Ассоциации

8. Комплексное Pr-продвижение интересов Ассоциации

9. Увеличение членства Ассоциации

Планировалось Ассоциации на 2021 г.


