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МИССИЯ АЕБ
Про АЕБ

Генеральный директор
Тадзио Шиллинг

Уважаемые коллеги,

За последние 27 лет Ассоциация европейского бизнеса выросла из 
небольшого бизнес-клуба, которым она была в середине 1990-х годов, в 
основное представительство иностранных инвесторов в России. Сегодня мы 
с гордостью объединяем более 500 крупных, средних и малых компаний из 
35 стран и всех секторов экономики.

На протяжении многих лет АЕБ плечом к плечу со своими членами проходит 
все кризисы, с которыми сталкивались европейские компании. Мы 
продолжаем неустанно фокусироваться на том, чтобы помогать 
иностранным инвесторам прокладывать путь в сложных условиях и решать 
вопросы, поднимаемые нашими членами как на уровне соответствующих 
органов Европейского союза, так и с российскими деловыми и 
политическими лидерами. Совместные усилия более чем 80 наших 
комитетов и рабочих групп обеспечивают впечатляющую GR поддержку по 
широкому кругу вопросов в различных сферах бизнеса.

Мы сильнее вместе, и в своем единении это эффективное международное 
бизнес-сообщество решает важные законодательные вопросы, добивается 
значительных улучшений и стойко преодолевает потрясения и вызовы.

Мы рады пригласить вас ознакомиться с нашими основными достижениями 
и направлениями деятельности и всегда открыты для более подробного 
обсуждения того, чем мы можем быть полезны вашей компании. 
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АЕБ – ОСНОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОЙ В РОССИИ

27 лет
на рынке

2 000+ реализованных
инвестиционных проектов*

$300млрд инвестиций*

35 стран
представлено

500+ компаний-
членов

6 500 человек вовлечены 
в деятельность Ассоциации 

100+ регулярных мероприятий
в год

100+ заседаний комитетов
в год

92% членов удовлетворены
работой АЕБ

20 000+ упоминаний
в СМИ

80+ комитетов
и рабочих групп

10+ периодических
изданий

*проекты и инвестиции совершенные компаниями-членами АЕБ с 1995г., согласно информации Минэкономразвития

СИЛА В КОЛИЧЕСТВЕ
Ключевые факты об АЕБ
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По инициативе 
множественных европейских 
компаний, работающих на 
российском рынке, послов 
стран ЕС и Главы 
Представительства 
Европейской Комиссии в 
Российской Федерации 
основан Европейский Бизнес 
Клуб

1995

АЕБ становится ведущей 
бизнес-ассоциацией, 
представляющей иностранных 
инвесторов в России.
Постоянная поддержка членов 
благодаря быстрому 
антикризисному 
реагированию, регулярному 
диалогу и встречам с 
профильными министерствами

2022

Мы значительно усилили 
нашу роль в развитии 
европейского бизнеса в 
России

2000

Мы открыли наш 
первый 
региональный офис в 
Краснодаре и 
учредили Южный 
региональный комитет

2003

Европейский Бизнес 
Клуб перерастает в 
Ассоциацию 
европейского бизнеса 
(АЕБ)

2004

АЕБ отметила свой 
юбилей 25+ в Москве, 
Санкт-Петербурге и 
Краснодаре

2021
Мы открыли 
региональный офис в 
Санкт-Петербурге и 
учредили Северо-
Западный региональный 
комитет

2010

Поддержка в условиях 
пандемии – АЕБ 
обеспечивает более 2,000 
разрешений на 
возвращение ВКС и 
членов их семей, а также 
отмену 14-дневного 
карантина

2020

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
История АЕБ
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ОБЪЕДИНЯЯ ЛИДЕРОВ РЫНКА
Компании-члены АЕБ

80+
комитетов и 

рабочих групп

500+
компаний-членов

Налогообложение

HR

Транспорт

Автомобилестроение

Средства защиты 
растений

Фарма

Энергетика
Логистика

ТаможняЗеленая 
инициатива

Строительство

Строительная техника

Авиалинии

Агропром

Пищевая промышленность

Бытовая техника Р
и

те
й

лХ
и

м
и

ка
ты Го

ст
и

н
и

ц
ы

IT
Потребительские 
товары

Коммерческий автотранспорт

Интеллектуальная собственность

Комплаенс и этика

Н
е

д
ви

ж
и

м
о

ст
ь

Табачные изделия

Оценка соответствия продукции

Миграционные вопросы

Охрана труда и здоровья
Финансы и инвестиции

Коммуникации и связь с 
общественностью

МСП

Безопасность
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ



9

ПРОКЛАДЫВАЕМ ПУТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Лоббистская сила АЕБ

Геополитика и санкции Внутренняя политика

Антикризисная поддержка Пандемия и экономика



10

РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Лоббистская сила АЕБ

Миграционная поддержка Налоги и таможня

Локализация Отраслевые вопросы
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Ключевые форумы Встречи с российскими стейкхолдерами

Встречи с европейскими  стейкхолдерами Встречи с евразийскими стейкхолдерами

ВЕДЕМ ДИАЛОГ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Высокопоставленные мероприятия и ключевые конференции
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Регулярные заседания комитетов Открытые дискуссии экспертов

Экспертный совет высокого уровня Определение рыночных тенденций

УГЛУБЛЯЕМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ
Секторальные комитеты и экспертиза
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Аналитические доклады и пресс-релизы Регулярные публикации

Юридические и информационные оповещения Ежедневные и еженедельные новостные рассылки

ИНФОРМИРУЕМ О ВАЖНОМ
Аналитика и информирование АЕБ
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Служба одного окна по визовой поддержке Рекламные возможности

Спонсорские возможности Программа лояльности

ПОДДЕРЖИВАЕМ БРЕНДЫ И ПЕРСОНАЛ
Возможности развития бизнеса
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Директория компаний-членов Встречи B2B

Новости компаний-членов Нетворкинговые мероприятия

УСИЛИВАЕМ СВЯЗИ
Сообщество АЕБ



НАШИ ИСТОРИИ 
УСПЕХА
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Целевая группа по COVID-19 для обеспечения 
бесперебойной работы

Постоянная прямая коммуникация с 
государственными органами по вопросам членов

Ежедневные рассылки Crisis Update

Разделы по COVID-19 и санкциям на сайте

Своевременные юридические уведомления о 
новых санкциях и мерах

Антикризисный канал в Telegram

Регулярные вебинары по логистическим вопросам

Регулярные вебинары по обновлению санкций

Нетворкинг мероприятия по самым 
животрепещущим вопросам

Наши истории успеха

БЫСТРОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ



18

Наши истории успеха

ПОДДЕРЖКА ВКС

ВКС могут получать полную поддержку АЕБ 
(доп. разъяснения, обновления и пр.)

Более 2000 прав на возвращение для ВКС и 
членов их семей во время пандемии

Наши достижения:

С 2021 г. – разрешение на многократный въезд 
для ВКС и членов их семей

Отмена 14-дневного карантина для ВКС

Ежедневная поддержка по многочисленным 
миграционным вопросам: разрешение на въезд, 
QR-коды для иностранцев и т. д.

Конец 2021 года – упрощение процедуры мед. 
освидетельствования иностранных работников

2022 г. – сохранение юридического статуса ВКС

Ежедневное общение с миграционными 
органами
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Наши истории успеха

РЕГУЛЯРНЫЙ ДИАЛОГ С КЛЮЧЕВЫМИ ЛИЦАМИ

Встречи с органами исполнительной власти РФ 
(Минэк, Минфин, Минпром, Минсельхоз и др.)

Диалог с российской законодательной властью 
(Государственная Дума, Совет Федерации)

Тесный контакт с региональными властями 
(губернаторы, агентства регионального развития)

Регулярные встречи с контролирующими 
органами (ФАС, ФНС, ФТС и т.д.)

Встречи с властями ЕС

Диалог с представителями стран-членов ЕС

Тесный контакт с органами власти ЕАЭС (ЕЭК)

Взаимодействие с представителями государств-
членов ЕАЭС (бизнес-ассоциаций и агентств 
развития)
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КСИИ ПРИ ФНС
Наши истории успеха

Основан в 2018 году по инициативе ФНС и 
крупнейших бизнес-ассоциаций

Реальный рабочий инструмент для 
международных налогоплательщиков

АЕБ принимает участие в каждом заседании Совета, 
вынося наиболее острые вопросы международных 
инвесторов на обсуждение с регулятором

Текущие темы на повестке у Совета:

НДС на электронные услуги

Налогообложение услуг, оказываемых в рамках 
международных холдингов

Применение концепции бенефициарного 
собственника

Проверки налоговой инспекции
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ДИАЛОГ С ФАС
Наши истории успеха

С 2013 года ежегодные встречи между АЕБ и главой 
ФАС

Кодекс поведения в автомобильной отрасли 2013 г.

Кодекс поведения для фармацевтической отрасли 
в 2016 г.

Рекомендации по рекламе безрецептурных 
лекарственных средств

Устранение излишних проверок в текущей 
экономической ситуации

Регулирование ценообразования для жизненно 
важных лекарственных средств

Обсуждение параллельного импорта

Правила проведения государственных закупок 
высокотехнологичного оборудования



ИНФОРМАЦИЯ 
О ЧЛЕНСТВЕ
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23*Компания, представленная в России только представительством, может присоединиться к категории R на первые 2 года 
*затем в категорию B на 3-й год; повышение до категории А на 4-й год, если применимо

СПОНСОР КАТЕГОРИЯ
A

КАТЕГОРИЯ
B

КАТЕГОРИЯ
C

КАТЕГОРИЯ
D

КАТЕГОРИЯ I
(Граждане 
ЕС/ЕАСТ)

КАТЕГОРИЯ
R*

глобальный 
годовой оборот
млн Евро

н/д >500 100-499 1-99 <1 н/д н/д

членский взнос
Евро 12 000 6 500 4 000 2 500 800 1 000 3 000

аккредитованные 
представители 12 8 5 3 2 - 3

платные 
мероприятия
представители

2 1 1 1 1 - 1

открытые 
мероприятия
доступ

без 
ограничений

без 
ограничений

без 
ограничений

без 
ограничений

без 
ограничений

без 
ограничений

без 
ограничений

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В АЕБ
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Ксения Панжинская
Директор по работе с компаниями и развитию 
бизнеса

Тел.: +7 (495) 234 27 64, доб. 129
Моб.:  +7 (906) 057 22 49

Kseniya.Panzhinskaya@aebrus.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ АЕБ

Россия, 127055 Москва, Бутырский вал, 68/70, стр.1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:iosif.mamistvalov@aebrus.ru
https://www.youtube.com/channel/UC_Mf2NAXvzUe6ILLTXAEU7w
https://t.me/aeb_news
https://t.me/AEBGreenInitiative
https://www.youtube.com/channel/UC_Mf2NAXvzUe6ILLTXAEU7w
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Владислав Езопов
Менеджер по развитию бизнеса

Тел.: +7 (495) 234 27 64, доб. 173
Моб.:  +7 (905) 753 75 36
Vladislav.Ezopov@aebrus.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ АЕБ

Россия, 127055 Москва, Бутырский вал, 68/70, стр.1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:iosif.mamistvalov@aebrus.ru
https://www.youtube.com/channel/UC_Mf2NAXvzUe6ILLTXAEU7w
https://t.me/aeb_news
https://t.me/AEBGreenInitiative
https://www.youtube.com/channel/UC_Mf2NAXvzUe6ILLTXAEU7w


СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ!

Лето 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ



28

Операционные подразделения

Руководящие органы

Ревизионная комиссия Правление Совет национального 
представительства

Ежегодное общее 
собрание

Председатели комитетов 
и рабочих групп

Кадровый отдел и 
администрация

Отдел по работе с 
компаниями и 
продажам

Финансовый отдел Юридическая 
служба

Генеральный директор Управляющий комитет 
Зеленой инициативы

Отдел по организации 
мероприятий

Отдел по GR и внешним 
связям

Отдел маркетинга, PR и 
аналитики

СТРУКТУРА АЕБ
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ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ


