
Протокол заседания КОМИССИИ 

по развитию индустрии безалкогольных напитков 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 

ВКС «14» августа 2020 г. 

 

Форма проведения: очная (очно-заочная). 

Кворум: имеется 

 

Присутствовали: 

Члены Комитета 

1. Азаренок Е.В. 

2. Андреева А.Ю., ответственный секретарь 

3. Гиоргадзе Н.Д.  

4. Жигулин В.В 

5. Заманова Г.А. 

6. Наличаева Н.  

7.  Новиков М.Н., председатель 

8. Соловьев А.И.  

9. Хавский И.А. 

 

Члены Комитета, принявшие участие в заседании заочно: 

11. Севенюк К.Б. 

12. Свиридова Г.Н. 

13. Аверьянова О.Н. 

 

Приглашенные:  

14. Александрова Е. 

15. Бурлина Я. 

16. Гурьева А. 

17. Иванова Е.С., ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

18. Короткова О.В., Комиссия по автоматизированной торговле 

19. Кошевец О., Комиссия по легкой промышленности 

20. Кудрицкая М., ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

21. Кузнецова Л. 

22. Лаптев С., ОПОРА РОССИИ 

23. Нестеренко Л.Д., Комиссия по автоматизированной торговле 

24. Нугуманова С., Комитет по ИТ 

25. Печерина И.А., СПБН 

26. Пинигина Н. 

27. Реут Е.В., ОПОРА РОССИИ 

28. Сахаров Д.А., Комитет по торговле, Руководителя Комиссии по 

винодельческой и алкогольной промышленности 

29. Федорова И.А., ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

30. Шумакова Я., Комиссия по автоматизированной торговле 

 

РЕШИЛИ: 



 

I. Организационные вопросы 

Докладчик: Новиков М.Н. 

Выступил с информацией об исключении из состава Комиссии Дунько Р.В. в 

связи со сменой сферы деятельности.   

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

Действующий  численный состав Комиссии БАН: 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Аверьянова Ольга 

Николаевна 

Представитель комиссии по производству и 

обороту пивобезалкогольной продукции 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

2.  Азаренок Елена Валерьевна Старший менеджер по работе с органами 

государственной власти ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

3.  Андреева Алла Юрьевна Руководитель направления внешних 

коммуникаций, Союз производителей 

безалкогольных напитков и минеральных вод 

(СПБН), Секретарь Комиссии БАН 

4.  Гиоргадзе  Нугзар Давидович 

 

 

 

Ген. директор ЗАО «Сырзавод" ООО 

"Владимирская производственная фирма".  

Член Совета Владимирского областного 

отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

5.  Жигулин  Виталий 

Викторович 

Руководитель экспертной группы по 

административным барьерам СПБН 

6.  Заманова Галина 

Анатольевна 

Исполнительный директор Национальная 

Ассоциация Автоматизированной Торговли 

(НААТ)  

7.  Каневский   Алексей 

Борисович 

Президент компании "Интерпортфолио".  

Член Совета МГО "ОПОРЫ РОССИИ" 

8.  Кириченко Николай 

Анатольевич 

ООО «Пересвет» Исполнительный директор 

 

9.  Козачков Александр 

Леонидович  

Полномочный представитель председатель 

Совета Центросоюза в Дальневосточном 

Федеральном округе  

10.  Новиков Максим Николаевич Председатель Комиссии по индустрии 

безалкогольных напитков, Член Президиума 

НП «ОПОРА», Президент СПБН 

11.  Прокушева (Наличаева)  

Наталья Викторовна 

ООО "Юг-Снаб" 

 Краснодарский край 

12.  Свиридова Галина 

Николаевна 

Руководитель аппарата СПБН 

13.  Севенюк Кирилл Борисович Советник президента СПБН 



№ Ф.И.О. Должность 

14.  Серебренников Андрей 

Вадимович 

Менеджер по связям с органами 

государственной власти ООО «Амвэй», Член 

Президиума НП «ОПОРА 

15.  Соловьев Алексей Игоревич 

 

НООО ПИАП,  председатель, Руководитель 

Комитета по пиву и безалкогольной продукции 

НОО "ОПОРЫ РОССИИ" 

16.  Спиваковский Егор 

Владимирович 

Президент СОТА 

17.  Стафичук Кирилл 

Анатольевич 

ООО "БРОТЕХ", директор 

18.  Хавский Игорь Алексеевич 

 

член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

2. О регистрации членов Комиссии в системе Битрикс24.  

Докладчик: Разумовский В. 

 

Сообщил о преимуществах раюоты в системе БИТРИКС24 и необходимости 

регистрации членов Комиссии БАН в данной систем. 

 

Принять к сведению. Секретарю Комиссии БАН направить соответствующую 

информацию в исполнительную дирекцию ОПОРЫ РОССИИ. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

 

3. О проведении эксперимента по введению цифровой маркировки 

идентификационными знаками упакованной воды 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Сообщил о ходе работы по проведению эксперимента по маркировке 

контрольно-идентификационными знаками упакованной воды в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации №348 от 27 марта 2020 

года. Сообщил о работе проделанной Комиссией БАН и СПБН. Обозначил 

проблемы внедрения маркировки КИЗ, которые уже обозначены другими 

отраслями. Участники заседания отметили связанную с введением маркировки 

КИЗ проблему импорта продукции. Новиков М.Н. сообщил о планируемом 

заседании по данному вопросу в Общественной палате Российской Федерации в 

сентябре.  

 

Принять информацию к сведению. В связи с ранее обозначенной 

руководством ОПОРЫ РОССИИ позицией в отношении введения цифровой 

маркировки КИЗ, просить исполнительную дирекцию помочь с информированием 

региональных отделений и распространением информации по обновлению статуса 

проведения эксперимента и позиций индустрии и Комиссии БАН, 



 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

«Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

4. О продлении сроков переходных положений ТР ЕАЭС 044/2017 «О 

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную 

воду». 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Сообщил о работе проделанной Комиссией БАН и СПБН, в первую очередь в 

интересах малого и среднего бизнеса, по продлении сроков переходных положений 

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду. Решение ЕЭК представлено в материалах 

заседания. 

 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

 

5. О переносе срока вступления в силу ГОСТ 54316-20 «Воды минеральные 

природные питьевые. Общие технические условия» 

 

 

Докладчик: Новиков М.Н. 

Сообщил о работе проделанной Комиссией БАН и СПБН по переносу срока 

вступления в силу ГОСТ 54316-20 «Воды минеральные природные питьевые. 

Общие технические условия» с правом его досрочного применения. Приказ 

Росстандарта представлен в материалах заседания. 

 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

 

Решение  принято. 

 

 



 6. О работе по проекту Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности на период до 2035 года. 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Сообщил, что работа по подготовке утверждению Стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2035 года вышла на 

финальную стадию. В текст документа удалось включить соковую продукцию и 

безалкогольные напитки, обозначить специфику индустрии и проблематику. 

Основанная работа предстоит в процессе работы над Планом реализации 

Стратегии. По мере получения итогового текста Стратегии направим членам 

Комиссии БАН. 

 

 Принять информацию к сведению. Продолжить проработку данного вопроса 

в Комиссии в рамках формирования Плана реализации Стратегии, которая будет 

весить после утверждения окончательной редакции Стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности на период до 2035 года. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

7. О статусе работы по новой Концепции совершенствования института 

расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и услуг. 

 

 

Докладчик: Новиков М.Н. 

 

Сообщил о переносе разработки проекта обновленной Концепции РОП на 

декабрь 2020 года, в связи с выходом Поручения Президента по проведению 

профилактических мероприятий по распространению COVID-19. Новиков М.Н. 

вошел в состав рабочей группы под руководством Абрамченко В. От ОПОРЫ 

РОССИИ участвует Вергун П.  

 

Синхронизировать позицию Комиссии БАН с позиции Комитета по 

природопользованию и экологии. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

8. О создании Совета рынка воды. 

 

Докладчик: Новиков М.Н. 



 

Сообщил о создании Совета рынка воды в состав которого вошли следующие 

ассоциации: Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 

(СПБН), Союз производителей бутилированных вод (СПБВ), Евразийский Альянс 

бутилированных вод (ЕАБВ), Дальневосточную ассоциацию питьевых, 

минеральных вод и безалкогольных напитков (ДАПМВБ), Ассоциации 

производителей питьевой воды в розлив. 

 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

9. О проблемах института взимания платы за негативное воздействие на 

сети водоотведения и необходимость уточнения правил холодного 

водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ №644). 

 

Докладчик: Печерина И. 

 

Принять предложение участника заседания Комиссии о необходимости 

внесения изменений в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

Обратиться к Президенту Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинину для 

представления проекта поправок в Правительство Российской Федерации. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

10. О недобросовестной конкуренции на рынке питьевой воды. 

 

Докладчик: Нестеренко Л. 

 

В настоящее время сложилась практика неоднозначного трактования 

требований российского законодательства к организации производства и 

реализации  питьевой воды в розлив.  В связи с этим на рынке возрастает 

количество предпринимателей, пренебрегающих требованиям к безопасности и 

качеству продукта, а также правилами добросовестной конкуренции. 

 

Принять информацию к сведению и направить справку по данному вопросу 

членам Комиссии БАН для выработки дальнейших шагов. Вынести вопрос на 

обсуждение Совета рынка воды. 



 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

11. О проекте постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6...... "Санитарно-эпидемиологические 

требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую 

продукцию". 

 

Докладчик: Нестеренко Л. 

 

Принять информацию к сведению и направить справку по данному вопросу 

членам Комиссии БАН для выработки дальнейших шагов. Вынести вопрос на 

обсуждение Совета рынка воды. 

 

Голосование: 

«За» - 13 (в том числе, 3 голоса заочно); 

 «Против» - нет; 

«Воздержался» - нет. 

Решение  принято. 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

Новиков М.Н. 

 

 

 

Секретарь 

 

Андреева А.Ю. 

 
 

 


