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Вице-президент «Балтики» вошел в рабочую группу по 

реализации «регуляторной гильотины» 

Подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

утвердила составы и порядок работы 41-й рабочей группы по реализации 

механизма «регуляторная гильотина». В состав группы в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции вошел вице-президент 

пивоваренной компании «Балтика» по работе с органами 

государственной власти и корпоративным отношениям Алексей Кедрин. 

Члены рабочей группы в сфере производства и оборота алкогольной продукции 

примут участие в формировании новых структур регулирования, подготовке 

проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а 

также других документов, касающихся функционирования отрасли. Рабочая 

группа будет как оценивать входящие положения от госорганов, так и готовить 

собственные предложения, касающиеся всех механизмов контроля. Группа будет 

функционировать до конца 2020 года. По итогам работы разработают новый 

механизм контрольно-надзорного регулирования. 

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной 

власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, 

компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «В России в большей степени 

применяется ограничительно-запретительный подход к регулированию 

потребительского рынка. Под ударом при этом оказываются добросовестные 

игроки, которые производят качественный продукт. В результате рынок 

перераспределяется в пользу нелегальных производителей, а государство теряет 

налоговую базу. «Регуляторная гильотина» поможет ликвидировать устаревшие 

нормы, которые не дают эффекта, при этом тормозят развитие добросовестного 

бизнеса в стране. По сути мы создадим новую законодательную базу, которая 

будет способствовать развитию производства и экономики. При этом очень важно 

услышать мнения всех заинтересованных сторон, для чего и были созданы 

рабочие группы». 

Рабочие группы были сформированы при участии Аналитического центра при 

Правительстве, Аналитического центра «Форум», ведущих деловых объединений 

(РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», ТПП), Ассоциации европейского 

бизнеса, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Объединения 

корпоративных юристов. 

В состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 

сфере производства и оборота алкогольной продукции также вошли заместитель 

министра финансов Илья Трунин, руководитель Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, представители бизнес-

ассоциаций и компаний-участников рынка. С полным составом рабочих групп 

можно ознакомится по ссылке. 

http://government.ru/news/38212/
http://static.government.ru/media/files/kxt2AFK4vkPk2JrcoSkx68HZhHxUGWJi.pdf
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*** 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания 

России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий 

портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа), к 

которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена 

более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 

российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 
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