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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АЕБ 25+

«РОССИЯ И ЕВРОПА В ЗАВТРАШНЕМ МИРЕ.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ В
БУДУЩЕЕ»
22 апреля 2021 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) провела юбилейную
Флагманскую онлайн конференцию АЕБ 25+ «РОССИЯ И ЕВРОПА В ЗАВТРАШНЕМ
МИРЕ. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ В БУДУЩЕЕ», которая прошла
на онлайн платформе Московской школы управления СКОЛКОВО.
Экономические связи между Европейским союзом (ЕС) и Россией процветали за последние 25 лет,
несмотря на все экономические кризисы и политические разногласия. Европейские инвесторы
одними их первых поверили в потенциал российского рынка и остались верны ему даже в трудные
времена.
Однако настоящее выглядит не столь радужно: наши экономики и общества в настоящее время
сталкиваются с серьезными проблемами.
Как отметил Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Старший Вице-ПрезидентПрезидент по России и странам СНГ, Шнейдер Электрик, в своей приветственной речи, «сегодня,

когда отношения между ЕС и Россией переживают серьезную политическую напряженность, АЕБ
остается одним из немногих мостов, помогающим объединить евразийский континент. Ассоциация
служит напоминанием о том, что объединяет Евросоюз и Россию».
Текущий кризис систем здравоохранения и экономический кризис, вызванные пандемией COVID19, будут иметь долгосрочные последствия для бизнес-моделей и цепочек поставок. Уже ясно, что
Москва и Брюссель выйдут из него ослабленными, как в абсолютном выражении, так и по
сравнению с другими мировыми игроками.
Поэтому 1-я сессия конференции, модератором которой выступил Тадзио Шиллинг, генеральный
директор AEБ, была посвящена экономическому восстановлению Европы.
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в своем
выступлении отметил, что сотрудничество между Министерством и АЕБ носит долгосрочный и
плодотворный характер.

"Мы очень ценим интерес европейского бизнеса к нашей стране и работу Ассоциации. Вы
помогаете укреплять российскую экономику, привлекая инвестиции, создавая новые рабочие
места. 2 000 реализованных проектов, 300 млрд долларов инвестиций за 25 лет работы. Это
хороший результат плодотворной совместной работы. Мы также благодарим коллег из АЕБ за
активную совместную работу по внедрению «золотых виз» для иностранных инвесторов в России",
- сказал Министр.
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Другие выступавшие на пленарной сессии также поделились своими мнениями по этой теме. Со
своими докладами выступили: Эско Ахо, бывший премьер-министр Финляндии, Старший советник,
Восточный офис финской промышленности, Эйрик Вэрнесс, Старший вице-президент и Главный
экономист, Эквинор, Наталья Колерова, Президент, группа компаний «Новартис» в России,
Александр Либеров, Президент и Генеральный директор, Сименс Россия, Штефан Меха,
Генеральный директор, ООО «Фольксваген Груп Рус», Александр Шохин, Президент, РСПП.
Европейский союз и Россия могут многое выиграть от возрождения своих отношений.
Поддержание и развитие сотрудничества между Москвой и Брюсселем в таких областях, как
окружающая среда, Арктика или технологии 5-G, могли бы стать одним из механизмов,
способствующих выходу из нынешней изоляции и перезагрузке двусторонних отношений.
Следующая сессия была посвящена одному из наиболее важных и перспективных направлений
возможного сотрудничества: повестке дня по преобразованию энергетики, модератором которой
выступил Эрнесто Ферленги, Председатель энергетического комитета Ассоциации Европейского
бизнеса (AEB).

"Изменение климата и охрана окружающей среды - наши общие проблемы. Для решения
глобальных проблем нам нужны глобальные решения. Все стороны - государства, институты,
компании, социальные общества - должны внести свой вклад в снижение выбросов углекислого
газа и развитие устойчивой, "зеленой" экономики", - сказал Эрнесто Ферленги.
Маркус Эдерер, посол Европейского Союза в России, сказал собравшимся, что, несмотря на то, что
отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, у сторон все еще есть шанс успешно
сотрудничать в области устойчивого развития.
Свой взгляд на будущее энергетического сектора также представили: Сергей Есяков, Первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, Владимир Ильичев,
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Патрик Антони,
Генеральный директор, Председатель Совета Директоров группы компаний Ингка в России, Йохан
Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Старший Вице-Президент, Президент по России и
странам СНГ, Шнейдер Электрик, Дэвид Кэмпбелл, Президент ВР Россия, Татьяна Митрова,
Профессор, научный руководитель Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО,
Леонид Федун, Член Правления РСПП, Заместитель председателя Комитета по климатической
политике и углеродному регулированию, Вице-президент, член Совета директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ», Александр Чуваев, Исполнительный вице-президент Фортум, Генеральный директор
ПАО «Фортум».
Александр Ивлев, Управляющий партнер компании EY по странам СНГ, выступил модератором
сессии о возможности цифрового разделения мира. Как отметил Александр , "по данным

исследования EY Russia, Россия занимает третье место в мире по внедрению финтех-услуг в целом
и первое место по внедрению услуг по платежам и денежным переводам".
Своим видением цифрового будущего также поделились Владимир Урбанский, Директор по
цифровым продуктам АО «Почта России», Максим Кузнецов, Глава Philips в регионе Центральной
и Восточной Европы, России и СНГ, Старший вице-президент, Василий Номоконов, Член
Правления, Исполнительный директор по управлению бизнес-процессами, информационным
технологиям, цифровым технологиям, корпоративным услугам ООО «СИБУР», Кристина Тихонова,
Президент по России, Майкрософт и Андрей Филатов, Генеральный директор, САП СНГ.
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Заключительная сессия конференции была посвящена лидерам будущего. Кто будет формировать
мир завтрашнего дня?

" Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо действительно
создать общую повестку ", - заявил в ходе своего выступления заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации Александр Грушко.
Взгляды на цели будущих лидеров высказали все участники сессии: Алексей Комиссаров,
проректор РАНХиГС, директор Высшей Школы Государственного Управления при РАНХиГС,
генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», Тьерри де Монбриаль,
Исполнительный президент, Французский институт международных отношений (ИФРИ)
и
Вольфганг Шюссель, бывший федеральный канцлер Австрии, независимый член Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и
содействию ООН (UNA-Austria). Модератором сессии выступил Андрей Шаронов, Президент
Московской школы управления СКОЛКОВО.
Подводя итоги конференции, Тадзио Шиллинг и Андрей Шаронов заявили, что, несмотря на все
трудности, отношения между Россией и ЕС по-прежнему имеют будущее и потенциал, а бизнес, в
свою очередь, должен стать проводником позитивных изменений.
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