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Основные
направления работы
в 2019 г.

Легитимность
реализации питьевой
воды в розлив

Безопасность
процессов
производства
и реализации

Создание позитивного
имиджа отрасли
в государственных
органах власти

1. МЧС России
1. ГОСТ на воду в розлив;
2. Судебные решения в пользу отрасли;
3. Поправки в ФЗ об НТО

1. ХАССП на воду в розлив;

2. Минпромторг России

2. Программа научного исследования по
безопасности процессов реализации воды в
розлив;

3. Минэкономразвития

3. Маркировка на воду в розлив

4. Росстандарт
5. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РФ;
6. Министерство юстиции;
7. Федеральная антимонопольная служба

Легитимность вида деятельности
ГОСТ на питьевую воду в розлив

 Утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58645-2019
«Услуги торговли. Реализация питьевой воды в розлив. Общие
требования»;
 Содержит ряд требований по обеспечению гарантий безопасности
производственных процессов, в том числе периодичность
и критерии проведения дезинфицирующих мероприятий и
лабораторных испытаний продукта;
 ГОСТ на питьевую воду в розлив – это первый в отрасли
нормативно-правовой документ;
 ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2020 года

Легитимность вида деятельности
Судебные решения в пользу отрасли

В судебном порядке 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

Победы в судебных процессах в городах Иваново
и Орехово-Зуево в вопросе законности деятельности;
Поддержка бизнес-омбудсмена Б.Ю Титова (официальное
письмо для работы в судебном процессе);
Поддержка Росстандарта (получена правовая позиция)

Легитимность вида деятельности
Предложение поправок в ФЗ об НТО

Предложение поправок к проекту ФЗ об НТО:
Дополнение перечня социально-значимых товаров
питьевой водой

Подготовка поправок, направленных в Минпромторг РФ,
а также 5 депутатам Государственной Думы;
Поправки будут внесены после 1 чтения законопроекта
в Государственной Думе;
В настоящее время законопроект проходит оценку
в Государственной Думе

Безопасность процессов производства и реализации
Общий ХАССП на воду в розлив

Система менеджмента качества на основе принципов
ХАССП для реализации питьевой воды в розлив
Единый подход к безопасности отрасли;
Анализ цикла реализации питьевой воды, начиная со скважины,
дальнейшей транспортировки и заканчивая реализацией через
автоматы потребителю, а также анализ цикла реализации питьевой
воды в розлив, источником которой является водопроводная вода;
Программа выявления критических контрольных точек и
комплекс мер, гарантирующих безопасность

Безопасность процессов производства и реализации
Программа научного исследования по безопасности процессов
реализации воды в розлив

Разработка программы научного исследования
процессов реализации питьевой воды в розлив
в институте им. Ф.Ф. Эрисмана
Основная
цель
–
получение
методических
рекомендаций, рассылка во все территориальные
органы Роспотребнадзора, а также информирование
отрасли о ключевых требованиях к организации
процессов реализации питьевой воды в розлив;
Создание на базе Ассоциации саморегулируемой
организации в рамках разработанных методических
указаний

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
Введение маркировки на широкий спектр товаров согласно общей
концепции цифровизации экономики и борьбы с фальсификатом и
контрафактом;
Отдельные 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)

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

(при содействии М.А. Блудян, Первого вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», Представителя
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам, связанным с ликвидацией

признание объектов по
реализации питьевой воды в розлив не относящихся к перечню ограничений
по размещению согласно требованиям противопожарной безопасности
нарушений прав предпринимателей в сфере пожарной безопасности)-

Минпромторг России

(при содействии В.Г. Максимова, Вице-президента НП «ОПОРА», Президента

Ассоциации малоформатной торговли) –

поддержка в предложении поправок в ФЗ об НТО,
консультации по вопросу маркировки отрасли;
Росстандарт (при поддержке А.П. Шалаева) – даны разъяснения по вопросу применения
нормативной базы для реализации питьевой воды в розлив
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Б.Ю. Титов (при
содействии Д.Ю. Петрова, помощника Омбудсмена) – правовая поддержка по вопросу
законности деятельности, а также участие представителя в судебном процессе
в г. Иваново
Минстрой России (через ПБ «Стрелка») – типовое решение по внешнему виду
автомата для реализации питьевой воды в розлив (г. Иваново)

Создание позитивного имиджа отрасли в государственных органах власти

Поддержка отрасли некоммерческими структурами и
научными сообществами

 «ОПОРА РОССИИ» - вхождение в Правление НП «ОПОРА»:
поддержка
по
вопросам
предложения
поправок
в
законопроекты, получение консультационной поддержки и
продвижения интересов Ассоциации;
 Ассоциация малоформатной торговли – консультационная
поддержка в вопросах защиты прав предпринимателей и
продвижения интересов отрасли;
 Ассоциация «Вода-Медицина-Экология» при ФГБУ «Центр
стратегического планирования в управлении медикобиологическими
рисками
здоровью»
Министерства
здравоохранения РФ (им. Сысина);
 Союз производителей бутилированных вод;
 Союз производителей безалкогольных напитков;
 Союз дистрибьютеров бутилированных вод «WaterДвижение»;
 Национальная Ассоциация Автоматизированной торговли;
 Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Создание позитивного имиджа отрасли в государственных органах власти

Создание Комиссии по автоматизированной торговле в ОПОРЕ РОССИИ

Объединение автоматизированной торговли на площадке
«ОПОРЫ РОССИИ»;
Усиление позиции по отстаиванию интересов отрасли;
Содействие созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и устойчивому развитию сектора МСП в сфере
автоматизированной торговли

Адресная помощь членам Ассоциации

Консультационная поддержка членов Ассоциации по организационным
и правовым вопросам реализации питьевой воды в розлив;
Участие в судебных заседаниях в г. Иваново, Орехово-Зуево;
Поддержка бизнес-омбудсмена Б.Ю Титова;
Поддержка Росстандарта
Отмена незаконного аукциона по размещению нестационарных торговых
объектов в г. Ярославле
Консультации с Ассоциацией
малоформатной торговли;
Поддержка Федеральной антимонопольной
службой и Прокуратурой;
Взаимодействие с управлением
потребительского рынка,
предпринимательства и туризма города
Ярославля

Мероприятия Ассоциации

3 декабря, Общероссийский форум «Малый и средний
ритейл в России», Минпромторг, Ассоциация
малоформатной торговли, «ОПОРА РОССИИ»

3 декабря, Форум «Меняя качество жизни»,
Торгово-промышленная палата РФ

Мероприятия Ассоциации

7
февраля,
Совместное
заседание
НП «ОПОРА» и «ОПОРЫ РОССИИ»

Правлений

3-8 июля, Неделя российского ритейла

Мероприятия Ассоциации

16 октября, Обсуждение перспектив
внесения изменений в ТР ЕАЭС
044/2017
с
зам.министра
Минэкономразвития В.А. Живулиным,
XV Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»,
г. Екатеринбург

Встреча с Депутатом ГД
А.А. Кувычко, г. Москва

Встреча с Депутатом ГД
Д.В. Сазонов, г. Москва

Мероприятия Ассоциации

3 октября, мероприятие в Министерстве потребительского
рынка и услуг Московской области совместно
с Территориальным Управлением Роспотребнадзора
по Московской области «За безопасный вендинг»

22 апреля, совместное заседание Правления «ОПОРЫ
РОССИИ» с В.Мутко и В. Якушевым

Мероприятия Ассоциации

22 января, нулевые слушания по законопроекту
об НТО в Общественной палате РФ

25 мая, Заседание комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по малоформатной торговле, обсуждение проекта закона
об НТО

Мероприятия Ассоциации

29 октября, круглый стол в Общественной
палате РФ по вопросу целесообразности
введения маркировки

15 февраля, Заседание комитета ОПОРЫ РОССИИ
по средствам технической безопасности

Мероприятия Ассоциации: сотрудничество с зарубежными партнерами

Май, Обмен опытом с заводом «Эвиан», Evian-les-Bains

