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Рынок соковой продукции, вод и безалкогольных напитков

Соки Нектары Морсы
Сокосодержащие

напитки
Минеральные

воды
Питьевая вода

Безалкогольные
напитки

 ежегодно в России потребляется
около 2,5 млрд. литров соковой
продукции

 соковую продукцию производят
около 200 изготовителей

 ежегодно в России
потребляется около 6 млрд. 
литров минеральных и
питьевых вод и около 7 млрд. 
литров безалкогольных
напитков

 воды и безалкогольные
напитки производят более
3500 изготовителей

Принцип добросовестной конкуренции – фундаментальный принцип
цивилизованного рынка



Виды контроля продукции

Производственный
контроль

изготовителем

Государственный
контроль (надзор)

Общественный
контроль

Контроль в рамках
систем

саморегулирования

• Контроль сырья

• Контроль готового продукта

• Выдача разрешений на
производство продукта

• Проверки контрольно-
надзорными органами

• Потребительские испытания

• Независимая экспертиза

• Мониторинг качества
продукции индустрии

• Внутренняя экспертиза



Принципы
саморегулирования

Системный подход для достижения цели

Ответственность перед потребителями

Решение вопросов и разрешение конфликтов в досудебном, добровольном
порядке

Совместный контроль качества продукции участниками рынка. Разработка
внутренней процедуры контроля качества и решения вопросов по прекращению
выпуска несоответствующей продукции

Приоритет негосударственных методов регулирования рынка при одновременном
взаимодействии с государственными структурами

Соблюдение текущих требований и норм законодательства

Изменение требований и норм законодательства путем взаимодействия со всеми
заинтересованными участниками рынка



Саморегулирование индустрии соков, вод и безалкогольных напитков в
рамках СПБН

Комитет по
саморегулированию

• Развитие и продвижение
добровольных практик
саморегулирования индустрии в
противовес избыточному
государственному регулированию

• Разработка кодексов и стандартов
в области качества, безопасности
продукции, продаж и маркетинга с
целью учета интересов потребителя

Система мониторинга
качества (СМК)

•Мониторинг качества продукции
(соковой продукции, воды, 
безалкогольных напитков) на рынке
России

•Прекращение производства и
обращения на рынке России
продукции, не соответствующей
требованиям законодательства



Кодекс добровольных обязательств производителей безалкогольных
напитков, 4 декабря 2019 г.  

Подписан членами СПБН при
поддержке Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор) с целью
содействия национальному
проекту «Демография»

 Снижение добавленного сахара в напитках в среднем на 10%
 Расширение линейки бескалорийных напитков
 Дополнение линейки продуктов малыми форматами упаковки (менее 0,5 л)
 Размещение на упаковке полной и достоверной информации о составе напитка, 

доступной и понятной для потребителей
 Не размещать рекламу напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, 

целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет
 Не раздавать бесплатные напитки в непосредственной близости от школ, а также

иных образовательных и культурно-досуговых заведений, преимущественно
ориентированных на работу с детьми до 12 лет



Кодекс ответственного производителя
безалкогольных тонизирующих напитков (в разработке)

Планируется к подписанию в 2020 году членами СПБН при
поддержке Министерства промышленности и торговли
(Минпромторг) и Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ)

 Ограничения по содержанию кофеина в одной потребительской
упаковке

 Ограничения по содержанию кофеина в литре напитка
 Ограничение маркетинга напитков для детей до 12 лет
 Особые требования к информации на упаковке
 Другие ограничения (обсуждаются)



Кодекс этики Союза производителей безалкогольных напитков и
минеральных вод

Подписан 15 мая 2020 г. членами СПБН

«Мы соблюдаем требования применимого законодательства,
отраслевых и корпоративных правил, стандартов, процедур. Мы берем
на себя дополнительные обязательства по саморегулированию,
установленные Кодексом, и будем следовать в своей работе
следуюшим 5 основным принципам Кодекса:

 1) Следование высоким стандартам качества;
 2) Честное партнерство между участниками рынка;
 3) Открытость отрасли;
 4) Профессиональные стандарты и этика;
 5) Добросовестное ведение бизнеса.»



Системы контроля качества соковой продукции в Европе и России

EJCS – Европейская система контроля качества
соков (перезапущена в 2018 г. на базе EQCS
(основана в 1994 г.))

SGF/IQCS – система контроля качества готовой
соковой продукции в рамках VCS (основана в
1986 г.)

СМК– Система мониторинга качества продукции
(создана в 2010 г. для контроля качества
соковой продукции)

сотрудничество

Базовый принцип: Самоконтроль изготовителей, входящих в Союз, в равной степени - контроль качества
продукции не участников Союза

Основа контроля: Отслеживание качества продукции на рынке

Принятие мер: Сотрудничество с изготовителями с целью устранения выявленных проблем и прекращения
обращения продукции, не соответствующей требованиям законодательства.  В случае необходимости
привлечение органов государственного контроля (надзора)

СМК – аналог европейских Систем контроля

Национальные системы контроля – входят в
EJCS и SGF/IQCS или работают
самостоятельно

http://www.britishsoftdrinks.com/default.aspx?page=0
http://www.britishsoftdrinks.com/default.aspx?page=0
http://www.qualijus.org/Default.aspx?lid=2
http://www.qualijus.org/Default.aspx?lid=2


Система мониторинга качества соковой продукции (СМК) – структура, 
созданная РСПС в 2010 году для выявления и прекращения обращения на

рынке России соковой продукции, не соответствующей требованиям
законодательства

Предпосылки
создания
СМК

Высокий уровень развития соковой отрасли в России:

- высокий уровень технического и технологического развития

- наличие крупных участников рынка

Конкурентная борьба на рынке: 

- высокий уровень конкуренции

- постоянное появление новых участников рынка

Установленные «правила игры»:

- сформированная законодательная и нормативная база

- наличие лабораторного потенциала и специалистов-экспертов

Цели
создания
СМК

Качественная соковая продукция на рынке

Поддержание общественного доверия к соковой продукции

Создание условий для добросовестной конкуренции среди
изготовителей



• Создание Базы
изготовителей и их
продукции

Изучение
рынка

• В аккредитованных
лабораториях в России и за
рубежом

•До 25-ти физико-химических
показателей для каждого
образца

Исследования
•2 экспертные группы

•Более 20-ти
квалифицированных
экспертов

Анализ
результатов

•Работа с изготовителями

•Взаимодействие с органами
государственного контроля
(надзора)

•Взаимодействие с
торговыми организациями

Принятие мер

- образцы продукции закупаются по всей России в торговых
организациях

- закупается и исследуется в равной степени как продукция
членов Союза, так и других изготовителей

- образцы передаются в лаборатории, как правило, в
зашифрованном виде

Действия по мониторингу качества в рамках СМК



Исследовано 1446 образцов соковой
продукции:  

- 1196 по основным программам
- 250 по контрольным и дополнительным

В поле действия СМК попала продукция
более 150-ти различных изготовителей

соковой продукции

Виды программ исследований в рамках СМК

основные

(2-4 программы в год)

контрольные

(1 программа в год)

дополнительные

(1-2 программы в год)

В рамках СМК 2010-2019 г.г. проведено 43 Программы исследований
соковой продукции –

30 основных и 13 контрольных и дополнительных

Пересчет результатов исследований на рынок соковой продукции в целом
показывает: 

около 95 % соковой продукции на рынке России соответствует
заявленному наименованию



•Информирование по результатам исследований

•Консультационная поддержка при проведении коррекционных мероприятий

Изготовители

•Информирование о продукции, не соответствующей законодательству

•Консультационная поддержка

Органы Роспотребнадзора

•Информирование по результатам исследований собственных торговых марок сетей

•Информирование о продукции, не соответствующей законодательству

•Консультационная поддержка

Торговые сети + АКОРТ

•Информирование об органах сертификации и аккредитованных лабораториях, в работе которых выявлены
проблемы

Росаккредитация

Действия по результатам исследований (испытаний)

Более 65% продуктов, имевших по результатам Программ несоответствие заявленного
наименования физико-химическим параметрам, приводятся в соответствие или снимаются с

производства



Система оценки рисков разработана с целью эффективного выявления на
рынке России соковой продукции, не соответствующей требованиям

законодательства

Критерии (факторы) риска определены на основе информации, полученной в ходе работы
СМК

«Риски по изготовителю» «Риски по продукции»

всего 17 критериев (факторов), для каждого установлена степень значимости

Категории
риска

значительный или
высокий риск

умеренный или
низкий риск

средний риск

продукция исследуется в первую очередь

продукция исследуется выборочно

продукция исследуется, по возможности, в полном объеме



Сотрудничество голландской Системы контроля качества соковой продукции
(DQCS) с Государственным органом Нидерландов по безопасности продукции

(NVWA)

Risk pyramid NVWA

Negligible risk (незначительный риск)

Permanent risk (постоянный риск)

Some risk (некоторый риск)

NVWA - государственный орган, контролирующий безопасность всех потребительских
товаров, в т.ч. продуктов питания, в Нидерландах. Для контроля используется риск-

ориентированная модель

The hard line: improve or stop 
(«улучшить или остановить»)

Traditional audits and inspections 
(стандартные проверки)

Monitoring, relying on private systems 
(мониторинг, опираясь на частные

системы)

В декабре 2012 г. заключен договор между DQCS и NVWA

DQSC доверен «горизонтальный» надзор за качеством соковой продукции

NVWA
-Ограничивает число проверок членов DQCS
-Не накладывает штраф в случае адекватного исправления
нарушения
-В случае необходимости поддерживает работу DQCS
административными мерами

DQCS
- Контролирует продукцию на рынке (как членов, так и не

членов DQCS)
- Принимает меры в случае обнаружения нарушений
- Сообщает NVWA о выявленных значительных нарушениях
- Сообщает NVWA о корректирующих действиях, которые

предпринимают члены DQSC (в случае обнаружения у них
нарушений)



2020 год:

 проработка законодательной и нормативной базы
 создание Баз изготовителей
 определение первоочередных объектов исследований

Дальнейшее развитие СМК

Распространение опыта СМК по соковой продукции на другие категории

объединенного Союза

Программа исследования качества воды (минеральной и питьевой) на рынке России:

- Участие СПБН в формировании Программы
- Участие СПБН в оценке результатов исследований

Результаты программы Роскачества – информация для
целей развития СМК



Спасибо за внимание!


