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Совместное заявление Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Франкороссийской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и Советников
по Внешней Торговле Франции (CCE) в отношении приговора суда по делу
Baring Vostok
Ассоциация европейского бизнеса, Франко-российская торгово-промышленная палата и
Советники по Внешней Торговле Франции разочарованы приговором, вынесенным
сегодня Мещанским судом по громкому делу Baring Vostok в отношении его фигурантов,
приговоренных к различным условным срокам лишения свободы.
Подобную меру наказания для фигурантов дела едва ли можно считать справедливым
решением, ибо она принята в рамках Уголовного кодекса, тогда как, по нашему мнению,
данное дело является коммерческим спором, разрешение которого должно было бы
осуществляться посредством гражданского судопроизводства, такого, как арбитраж.
Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут
нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают
одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны - безопасность
ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями.
Однако мы надеемся, что представители Baring Vostok, а также другие иностранные
инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать
инвестиции в Россию.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России.
Созданная в 1995 году, 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. В Ассоциацию также входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их
объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление
улучшить инвестиционный климат РФ.
CCI France Russie – это крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в России. Палата насчитывает более
400 компаний-членов: 30 компаний, учитываемых при расчете индекса CAC 40, а также сотни предприятий малого
и среднего бизнеса из различных отраслей экономики. Франко-российская торгово-промышленная палата является
динамично развивающейся организацией и входит в пятерку крупнейших торгово-промышленных палат Франции за
рубежом.
Советники по Внешней Торговле Франции (CCE): 4 500 представителей бизнеса и международных экспертов,
служащих развитию Франции уже более 120 лет. Организация представлена во всех регионах Франции и более чем
в 150 странах мира, включая Россию. Советники по внешней торговле Франции на добровольной основе ставят свой
опыт на службу развитию Франции. Ежедневно они работают в партнерстве с государственными и частными
структурами, занимающимися продвижением и поддержкой интернационализации французских компаний.
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