
Протокол заседания КОМИССИИ 
по развитию индустрии безалкогольных напитков 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 
ВКС «16» августа 2020 г. 

 
Форма проведения: очно-заочная 
Кворум: имеется 
 
Присутствовали: 
Члены Комитета 

1. Азаренок Е.В. 
2. Андреева А.Ю., ответственный секретарь 
3. Гиоргадзе Н.Д.  
4. Наличева Н.  
5. Новиков М.Н., председатель 
6. Хавский И.А. 
7. Калтыгин А. (по доверенности от Печериной И.). 
8. Кац.А.  
9. Свиридова Г.Н. (заочно) 
10. Спиваковский Е.  

 
Приглашенные:  

14. Ромашов Д. 
15. Григорьев А.  
16. Пахотина М. 
17. Иванова Е. 
18. Третьяков С. 
19. Селиванова Е.  
20. Лаптев С. ОПОРА РОССИИ 
21. Реут Е.В., ОПОРА РОССИИ 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Об итогах проведении эксперимента по введению цифровой маркировки 

идентификационными знаками упакованной воды. 
Докладчик: Новиков Максим 
 
Сообщил о завершении 01.06.2021г. эксперимента по нанесению 

маркировки КИЗ на упакованную воды. По итогам которого не было найдено 
решение по нанесению кодов на алюминиевую банку, сбои при нанесении 
кодов на высоких скоростях, выявлены нюансы и проблемы с нанесением 
маркировки на стикеры. На части площадок членов СОЮЗНАПИТКИ, где 



эксперименты не были закончены до 01.06.2021 они продолжаются. 
Исключению из-под маркировки подлежит детская вода и в настоящее время 
вода, выпускаемая в алюминиевой банке. Идет тестирование выбытия 
маркированной продукции на кассовом оборудовании в розничной сети. 
Сообщил о поиске решений для маркировки импортируемой продукции. 

Сообщил о совместной работе СОЮЗНАПИТКИ и оргкомитетом 
конкурсом «Регионы устойчивое развитие» и разработке продукта по 
финансовой поддержке предприятий и компенсации затрат на внедрение 
маркировки КИЗ. Презентация проекта будет направлена членам Комиссии 
БАН и членам ОПОРЫ РОССИИ.  

 
Принять информацию к сведению. Рекомендовать членам Комиссии 

БАН, продукция которых попадает под маркировку КИЗ упакованной воды, 
если они еще этого не сделали, то в ближайшее время зарегистрироваться в 
системе «Честный знак» и включаться в процесс внедрения оборудования и 
проведения испытаний на производстве.  

 
Голосование: 
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято. 

 
2. О риске введения акциза на сладкие напитки. 

 
Докладчик: Новиков Максим 
 
О ситуации с обсуждение инициативы по введению акциза на 

безалкогольные напитки с содержанием сахара. Вопрос возникает не первый 
раз и в 2019 году было сформировано официальное мнение Комиссии БАН. 
22 июня была проведена презентация исследования Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации.  Получена поддержка позиции 
индустрии от РСПП в лице Шохина и от ТПП России в лице Катырина. Ждем 
ответа от Калинина.  

 
Принять информацию к сведению. Позиция Комиссии БАН от 2019 года 

остается актуальной. Просим коллег из Комиссии по пивоваренной 
продукции и общественному питанию поддержать позицию Комиссии БАН и 
направить соответствующее обращение в адрес Калинина А.С. Направить 
членам Комиссии БАН позицию от 2019 года и копию аналитического 
исследования АЦ при Правительстве Российской Федерации. 

 
Голосование: 
«За» - 10; 



 «Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
 

3. О возможных рисках для производителей безалкогольных напитков 
 в 2022 году. 

Докладчик: Новиков Максим 
 
Сделал обзор ключевых рисков для производителей безалкогольных 

напитков в 2022 году. В первую очередь это распространение внедрения 
маркировки КИЗ на другие категории безалкогольной продукции. Запуск 
проектов РОП и 100 процентного норматива утилизации. Вопросы, 
связанные с ЗОЖ: акциз и ограничения БТН в регионах. Риск снижения 
спроса на отдельные виды безалкогольной продукции в следствие 
реализации других рисков, в частности связанных с тематикой ЗОЖ. Риск не 
своевременного принятия изменений в ТР ЕАЭС 044/2017. Возможный 
запрет на реализацию товаров, сведения о которых отсутствуют в единой 
информационной системе (в частности, не промаркированные товары). 
 

Принять информацию к сведению. На заседаниях Комиссии БАН в 
дальнейшем уделять время отслеживанию перечисленных рисков, чтобы при 
необходимости выступать с инициативами в поддержку производителей.  

 
Голосование: 
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
 

4. О работе Комиссии в направлении развития сотрудничества с 
региональными отделениями ОПОРЫ РОССИИ. 

 
Докладчик: Новиков Максим 
 
Сообщил о работе, проведенной за текущий год в пяти регионах России 

и сотрудничестве с региональными отделениями ОПОРЫ РОССИИ. Вопрос 
открытия региональных отделений Комиссии БАН открыт и находится в 
работе.  

 
Принять информацию к сведению. Организовать в сентябре онлайн 

встречу с региональными отделениями ОПОРЫ РОССИИ под встречу 
сформировать специальную повестку для консолидации работы по 
вышеобозначенным рискам.  

 
Голосование: 



«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято. 

 
5. Разное. 

 
Докладчик: Ромашов Дмитрий 

 
Представил вниманию участников совещания программу комплексной 

поддержки экспортеров, предлагаемую Сбербанком и инструменты поиска 
новых рынков и покупателей. Подробнее рассказал о возможности 
организации и участия в онлайн бизнес-миссиях.  

 
Принять информацию к сведению. Направить презентацию проекта 

участникам Комиссии БАН. 
 
Голосование: 
«За» - 10; 
«Против» - нет; 
«Воздержался» - нет. 
Решение принято. 

 
 
 
Председатель 

 

 
 
Новиков М.Н. 
 
 

 

Секретарь 

 

Андреева А.Ю. 

 


