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Пресс-релиз              07.08.2020 

 «Балтика» обсудила с рестораторами и представителями власти вопросы воз-

рождения HoReCa после пандемии        

5 августа Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных 

вод (СПБН) собрал за круглым столом представителей власти, бизнеса и владель-

цев заведений общепита для обсуждения вопросов возрождения HoReCa сег-

мента после снятия ограничений. Основной целью мероприятия стала выработка 

совместных взаимовыгодных решений для наиболее эффективного выхода в ра-

бочий режим сегмента ресторанного бизнеса на территории Урала, Сибири и 

Дальнего Востока.  

 

В работе круглого стола приняли участие владельцы и руководители ресторанов, кафе, представи-
тели компаний-поставщиков и профильных комитетов крупнейших муниципалитетов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока: Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Основными темами 
обсуждения стали возможности работы общепита в формате летних веранд, перспективы снятия 
ограничений, их влияние и эффективность принятых мер в период пандемии в разных регионах Рос-
сии. 
 

Владлен Максимов, председатель профсоюза предпринимателей «Лига сво-

боды», президент коалиции малых торговых форматов, руководитель комиссии 

Опоры России по малоформатной торговле: «COVID-19 показал нам слабые места в работе 
предприятий общественного питания. Например то, что россияне могут спокойно отказаться от по-
ходов в рестораны, а договора аренды помещений зачастую включают интересы только арендода-
телей. В России только 5% владельцев бизнеса имеют собственные площади, остальные вынуждены 
брать помещения в аренду. Вместе с этим, не дожидаясь восстановления отрасли, законодатель по-
шел на новые ужесточения для отрасли, ограничив работу общепита в жилых домах и позволив ре-
гионам самостоятельно устанавливать ограничения по площади таких заведений. Нам еще предстоит 
понять, чем это обернется для владельцев баров и кафе. Но уже понятно, что часть авторских заве-
дений не откроется после пандемии».  
 
Особое внимание участники круглого стола уделили оценке эффективности принимаемых органами 
власти ограничений и мер поддержки бизнеса, а также их влиянию на восстановление региональных 
предприятий общепита после пандемии COVID-19. Управляющий по работе с органами государствен-
ной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика», Елена Рыжкова отме-
тила что каждая строчка закона, это не просто слова, это дополнительные обязанности и зачастую 
серьёзные издержки для добросовестного бизнеса. В период пандемии, когда речь идет не о разви-
тии, а о спасении бизнеса, любое изменение правил игры критично.    
 
Елена Рыжкова, управляющий по работе с органами государственной власти и 

корпоративным отношениям в регионе Дальний Восток: «Главным уроком, который 
нам нужно вынести из работы в период пандемии – важность принятия взвешенных решений. То-
тальные запреты провоцируют рост теневого рынка. Регулирующие меры должны создавать допол-
нительные риски для незаконной деятельности, но при этом не порождать дополнительных издер-
жек для добросовестных участников рынка».  
 
По итогам проведения круглого стола создан проект резолюции, содержащей основные направле-
ния совместных действий для возрождения отрасли ресторанно-гостиничного бизнеса и принято ре-
шение о выработке и согласовании совместного плана мероприятий на ближайшие полгода. 



 
Познакомиться с обсуждением вопросов круглого стола можно по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=JmZhfgZSB3M&feature=youtu.be&app=desktop 
 
 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — один из крупнейших производителей това-
ров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России. Компания является значитель-
ной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция ком-

пании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются 
обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Елене Рыжковой: 
+79626781656, ryzhkova_ev@baltika.com  

   
www.baltika.ru  
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