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Пресс-релиз 

 

Москва, 19 мая 2022 г. 

 

Позиция Ассоциации европейского бизнеса по вопросу либерализации параллельного 

импорта 

 

Вопросы параллельного импорта приобрели особенную остроту для бизнеса после 8 марта 2022 года, 

когда Правительство РФ было наделено полномочиями определять на 2022 год перечень товаров, 

разрешенных к ввозу без согласия правообладателя. 6 мая опубликован подготовленный 

Минпромторгом перечень категорий товаров и конкретных брендов, которые могут импортироваться в 

Россию без получения разрешения правообладателей. Перечень планируется актуализировать на 

регулярной основе. 

 

«АЕБ последовательно возражала против легализации параллельного импорта и всегда указывала на 

риски, связанные с несанкционированным оборотом продукции. Однако в условиях нынешнего 

экономического кризиса, члены АЕБ понимают, что необходимость поддержания бизнеса и экономики 

страны может требовать принятия непростых решений. В долгосрочной перспективе позиция АЕБ по 

параллельному импорту остается неизменной, но в краткосрочной повестке в отношении некоторых 

товаров параллельный импорт возможен в качестве исключительной временной меры, которая 

поможет обеспечить наличие на внутреннем рынке продукции, производство которой в Российской 

Федерации не налажено или прекращено/приостановлено. Этот подход мы отразили в 

новом Меморандуме АЕБ по параллельному импорту», - комментирует Тадзио Шиллинг, генеральный 

директор АЕБ. 

 

Меморандум АЕБ по параллельному импорту: https://aebrus.ru/ru/media/aeb-about-parallel-imports/ 

 

*** 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

АЕБ является основным представительством европейских и международных инвесторов в России и в 

Евразийском Экономическом Союзе. Основанная в 1995 году, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, 

работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия 

малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли 

и других регионов мира.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь Ольге Сильницкой, директору по маркетингу, PR и 

аналитике, os@aebrus.ru; тел. +7-906-057-3317. 
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