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Пост релиз по итогам встречи Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 

с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 

21.02.2019 

Москва 

 

21 февраля 2019 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с членами Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) в пресс-центре МИД РФ.  

 

Открыл встречу Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ. Он отметил, что европейские компании в 

России сталкиваются с большим количеством вызовов из-за непростого геополитического контекста, и это 

серьезно влияет на бизнес-климат: 

 

«Некоторые иностранные инвесторы обеспокоены санкциями и неопределенностью перспектив. В АЕБ мы 

считаем, что необходимо укреплять экономические, культурные и научные связи. Поэтому мы надеемся, что в 

2019 году политический диалог будет налажен, и условия для ведения бизнеса станут более благоприятными». 

 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей речи рассказал о санкциях, энергетической политике и 

экономических отношениях между Россией и Европейским Союзом. Министр отметил, что, несмотря на 

увеличение санкционного давления на Россию, Правительство РФ открыто к диалогу с иностранными 

инвесторами: 

 

«Несмотря на сложности, а они есть, никто их не скрывает, ощущалось, что деловые круги устали от санкций, 

от конфронтации и заинтересованы в возобновлении полноформатного сотрудничества». 

 

Министр особенно выделил необходимость интенсификации контактов между Евросоюзом и Евразийской 

Экономической Комиссией, отметив высокий потенциал уже установленных технических связей. 

По окончании брифинга участники имели возможность задать вопросы г-ну Лаврову. Модерировал сессию 

вопросов и ответов Генеральный директор АЕБ Доктор Франк Шауфф. Он отметил, что одна из основных задач 

АЕБ — развитие активного диалога между иностранными инвесторами и представителями государственной 

власти.  

 

«АЕБ работает в России более 20 лет, и мы продолжали тесно сотрудничать с российскими властями даже в 

периоды кризиса. Надеемся продолжить наш конструктивный диалог, в том числе, по таким спорным 

вопросам, как ситуация с Baring Vostok. Поэтому мы просим о всесторонней поддержке со стороны 

Правительства РФ. Это покажет, что страна по-прежнему открыта для прямых иностранных инвестиций, готова 

создавать открытый стабильный рынок и равные условия игры для всех экономических субъектов.   

 

Представители компаний-членов АЕБ получили ответы на свои наиболее актуальные вопросы непосредственно 

от министра иностранных дел. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджеру по коммуникациям/Пресс-секретарю Екатерине 

Мухиной по e-mail: ekaterina.mukhina@aebrus.ru или по  тел: +7(495) 234 27 64 


