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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 
Ассоциация Европейского Бизнеса в РФ (АЕБ) приветствует ратификацию Государственной Думой 
соглашения о вступлении России в ВТО, которое состоялось 10 июля 2012 года. 
 
Вступление России в ВТО, без сомнения, одно из самых важных событий этого года. Ассоциация рада 
возможностям, открывающимся перед европейскими компаниями и иностранными инвестициями в Россию 
в целом, а также перспективам отношений между ЕС и Россией. 
  
Россия является 11-й по величине экономикой мира с ВВП в более чем 1,8 триллионов долларов США.  
Членство России  в ВТО является важным шагом на пути либерализации мировой торговли и, несомненно, 
будет являться катализатором в процессе модернизации экономики страны, что положительно повлияет на 
бизнес-среду и приведет к поощрению прямых иностранных инвестиций и инновационного развития. 
 
"Мы очень рады такому повороту событий и по-прежнему крайне оптимистично смотрим в будущее, 
связанное с вновь приобретенным статусом и членством России в ВТО" - сказал д-р Франк Шауфф, 
генеральный директор АЕБ. 
   
Теперь, после того, как процесс ратификации завершился, Ассоциация европейского бизнеса надеется, что 
окружающая бизнес среда станет экономически более жизнеспособной. АЕБ будет продолжать 
представлять интересы своих компаний-членов. Ассоциация с большим энтузиазмом смотрит в  будущее 
экономики России и ее интеграцию в европейскую и мировую экономику и надеется, что вступление 
России в ВТО будет продолжать способствовать дальнейшему развитию конкуренции и 
благоприятного делового климата в России. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Наталье Заболтиной, Менеджеру по 
коммуникациям, Ассоциация европейского бизнеса: Email: Natalia.Zaboltina@aebrus.ru  Тел.: +7 (495) 234 27 
64 (доб. 136) 

 
 
 

Об Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 

 
Основанная в 1995 году, Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 640 

европейских и российских компаний. Члены АЕБ - это многонациональные корпорации и предприятия малого и среднего бизнеса. Всех их 

объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат 
РФ. 

АЕБ включает в себя 40 комитетов и рабочих групп, которые занимаются лоббированием по широкому спектру вопросов в различных областях 
бизнеса, включая энергетику, таможенную и транспортную сферы, авиаперевозки, законодательство, налогообложение,  банковский сектор и 

многие другие. Данные комитеты тесно сотрудничают с европейскими и российскими властями, а также активно предлагают свои 

комментарии и изменения в проекты законов РФ. 
АЕБ предоставляет информационную поддержку членам бизнес-сообщества через веб-сайт, печатные издания, медиа-кампании, распространяет 

тематические обзоры и релизы о происходящих событиях в законодательной и деловой сферах.  

У АЕБ также имеется два региональных подразделения, расположенных в Санкт-Петербурге и Краснодаре.  
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