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Кыргызстан обладает несметным богатством - природными минеральными и 

питьевыми водами, которые должны бы являться ресурсной основой целой отрасли 

экономики. Однако по данным Национального статистического комитета импорт 

бутылировавнных вод (БВ) превышает экспорт на десятки миллионов сом. 

Цель работы дать экспертную оценку регуляторного влияния принимаемого 

Технического регламента ЕАЭС «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости, 

включая минеральную» на оборот бытулированных вод. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Данные за десятилетний период до оборота бутылированных в вод Кыргызстана, 

оценить 2014 года были просчитаны, проиллюстрированы и опубликованы в ряде 

журнальных статей [2, 5], в диссертации [1] и монографии [4]. В последние годы мы 

продолжили мониторинг оборота производимых и импортируемых бутылированных вод 

(БВ). 

Если в плане безопасности БВ имеется положительная динамика, то в плане 

защиты прав потребителей появляются все новые и новые факты нарушений принятых 

законов и технических регламентов. Также большие проблемы с экспортом БВ, к 

сожалению не смотря на богатые запасы, имеет место существенное превалирование 

импорта над экспортом. Мы не уверены, что принятие новых технических регламентов 

ЕАЭС повысит конкурентоспособность БВ Кыргызстана. 

Технические регламенты по закону КР «Об основах технического регулирований в 

КР», а он является модульным для всех стран СНГ, и вообще государств членов ВТО. 

регулируют вопросы безопасности продукции для здоровья и жизни человека, и охраны 

окружающей среды, а также защиты прав потребителя [10]. 

В проекте ТР «О безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости, включая 

минеральную» в отличие от КМС 252:2005 и ТР КР «О безопасности бутылированных 

вод» не регулируются вопросы контроля качества воды при перевозке от месторождения к 

заводу производителю. Опыт показывал, что на этом этапе оборота продукции 

существуют реальные риски загрязнения воды или подмены ее более доступной. В КМС 
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252:2005 ограничен километраж перевозки воды, в TP КР предусмотрен периодический 

анализ воды из транспортных цистерн в производственных лабораториях (приложение №6). 

Когда Кыргызстан был ответственной стороной за разработку ТР ЕврАзЭС «О 

безопасности бутылированных вод», по этому вопросу был согласован наш вариант 

контроля с небольшими изменениями. Когда разработка перешла к Российской стороне уже 

в качестве ТР Таможенного союза, в который Кыргызстан не входил, эти пункты из ТР 

исчезли. Каждая страна защищает своих производителей, а в России действует в некоторых 

регионах, в частности на Алтае, перевозка минеральной воды в железнодорожных 

цистернах, и введение этих пунктов поставила бы крест на этой практике. Отсутствие 

пунктов о контроле воды при перевозке автомобильными и железнодорожными цистернами 

повышает риск потери качества на данном этапе. 

Кроме того это ограничивает экспортные возможности бутылированных вод из 

Кыргызстана. Дело в том. что наш ТР прошел экспертизу у международных экспертов 

ФАО. Европейские Директивы допускают перевозку воды от месторождения в 

исключительных случаях в тех странах, где это осуществлялось ранее. Мы использовали 

возможность этих исключений при условиях обеспечения соответствующего контроля [7]. 

Перед разработчиками ТР ЕАЭС изначально не ставят вопрос максимальной гармонизации 

с европейскими стандартами, продукция прежде всего должна насытить рынок ЕАЭС, 

конкретно России и Казахстана. Экспортные амбиции кроме нас имеют только Белоруссия, 

так как близко расположена к европейскому рынку. 

В проекте ТР ЕАЭС нет понятия вода определенного географического 

происхождения. Мы в своих статьях о классификации бутылированных вод предлагали 

разграничивать воды на природные (определенного географического происхождения) и на 

подготовленные (без определенного географического происхождения). Это могло повысить 

конкурентоспособность отечественной бутыдированной продукции, так как Кыргызстан 

имеет богатые ресурсы природных питьевых и минеральных вод. Природные питьевые 

бутылированные воды ценятся выше очищенных, имеется целый ряд брендовых 

французских вод относящихся к премиум-классу имеющих цену примерно в 5 раз выше, 

чем подготовленные воды Бон-Аква, Аква минерале и другие. Имеется Мадридское 

межправительственное соглашение и модульные законы стран ВТО «Об охране 

наименований мест происхождения товаров» [9]. С учетом этого закона и Директив 

Евросоюза разработана глава «Маркировка» в КМС 252:2005, ТР КР «О безопасности 

бутылированных вод» и отдельные ТР «О маркировке пищевых продуктов» [8]. Мы в 

начале двухтысячных годов совместно с отделом товарных знаков Кыргызпатента и 

Кыргызстандартом неоднократно поводили семинары с производителями бутылированных 

вод о выборе наименований воды, и добились понимания в данном вопросе. Например, 

прекратился выпуск воды «Иссык-Куль» из скважины г. Бишкека. 

Отрадно, что в Кыргызстане стали выпускать минеральную воду премиум-класса. 

Буквально этой осенью фирма Шоро возобновила выпуск известной лечебно-столовой 

минеральной воды Арашан в новой стеклянной упаковке оригинального дизайна. Когда- то 

минеральная вода Арашан открывала первой строчкой таблицу минеральных вод в 

советском ГОСТе 13273-88. 

Еще раньше фирма Келечек обновила технологию и дизайн бутылированной воды 

Кара-Шоро. Согласно КМС 252:2005 она является среднеминерализованной 

гидрокарбонатно-хлоридной натриевой железистой естественно газированной 

углекислотой. Буквально этой осенью 

Её лечебные свойства доказаны многолетними исследованиями КНИИКиВЛ. 

Стоимость 0,5 литровой бутылки 40 сомов, что выше других вод этой емкости в 2-3 раза. 

Однако следом появилась питьевая вода под названием «Кара-Шоро» ОсОО 

«Качыралы» тоже из Узгенского района. Она безопасная, имеет право розливаться, но 
только под другим названием, так как нарушает требования кыргызских и 
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международных нормативных документов. А именно «Торговое название не должно 

вводить потребителя в заблуждение относительно природы происхождения и свойств 

данной минеральной воды». Мы обращаем на это внимание по собственной инициативе, в 

Кыргызстане нет государственной структуры контролирующей подобные нарушения прав 

потребителей. 

Это маленький пример подмены одного продукта другим. Однако игнорирование в 

нормативных документах принципа охраны мест происхождения товаров приводит к 

супермассштабным нарушениям прав потребителей. Примером является деятельность 

концерна «Вим-Биль-Дан», выпускающего бутылированные воды на десятки миллиардов 

долларов. Источники Ессентуки-17, Ессентуки-4 и Ессентуки-20 располагаются в парке 

города Ессентуки на расстоянии 300 м друг от друга, здесь же у парка расположен старый 

завод по розливу вод. Воду добывают в районе за городом, имеются новые скважины 47, 49, 

49 Э. Воду из них называют Ессентуки 17 (скважина 47), Ессентуки 4 (скважина 49). 

Месторасположение скважины лет 10 назад указывали, теперь пишут адрес офиса ул. 

Калинина. 

Используют бренд фирмы «Старый завод», также на этикетках используют 

обманчивые слоганы типа «Любимый бювет», чтобы скрыть истинное происхождение 

воды. Ссылаются производители на заключение гидрогеологов, что хотя скважины 

находятся на расстоянии в несколько километров от парка Ессентуков, но они питаются из 

одного водоносного горизонта. Мы, когда Кыргызская сторона была ответственной за 

разработку ТР ЕврАзЭС, выступали против этих нарушений. В Бишкек прилетала директор 

«Вим-Биль-Дан» по качеству вместе с заведующей испытательной лабораторией РНЦ 

восстановительной медицины и курортологии, но мы не отступили от своей позиции. 

Вопрос решился по другому: ЕврАзЭС сгинула в лету, вместо ТР ЕврАзЭС стали 

разрабатывать ТР ТС (ЕАЭС) «О безопасности питьевой воды, разлитой в емкости, включая 

минеральную», ответственной стороной стала Россия. Мы думали, что в общих интересах 

принять быстрее новый ТР, но прошло 6 лет со времени завершения нашей работы над ТР 

ЕврАзЭС, а ТР ЕАЭС до сих пор не принят, остаются не согласованные позиции. 

Подготовленные нами в 2013 году Дополнения и изменения в ТР КР «О безопасности 

бутилированных вод» не приняты Правительством из-за ожидаемого скорого введения 

аналогичного ТР ЕАЭС. Мы считаем, что надо оставить действующим ТР КР (с 

подготовленными дополнениями и изменениями) для местного потребления и экспорта вне 

стран ЕАЭС. 

В последние года в странах ЕАЭС произошел сильный сдвиг от природных вод к 

очищенным, подготовленным (неприродным). Нас удивило, что Казахстан закупает 

большие объемы очищенной воды из поверхностных источников в бедном пресными 

водами Крыму. Бутылированная вода «Южный берег» разливается из пересыхающей летом 

речки близ Севастополя. В странах ЕАЭС действуют десятки заводов производящих воду 

под брендом Бон-Аква. Заводы не заморачиваюся искать подземные источники, используют 

воду из систем центрального водоснабжения, как например в городе Бишкеке, при чем для 

обеззараживания использется хлорирование воды, что строго запрещено Европейскими 

директивами и техническим регламентом КР. При этом продажная цена неприродной воды 

дороже наших природных минеральных и питьевых вод на 30-40%. В ресторанах и сети 

быстрого питания продается именно эта вода. 
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Annotation: The problem article discusses the need and priority tasks for the implementation of 

the International Classification of Functioning, Disability and Health in Clinical and Preventive Medicine, 
primarily in medical rehabilitation. Methodical approaches in classification, algorithm of domain 
selection, degrees of defeat, calculation of rehabilitation potential and efficiency of rehabilitation are 
considered. 
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