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Пресс-релиз 
 
 
Ассоциация Европейского Бизнеса в РФ (АЕБ) приветствует решение Евросоюза о 
неприменении экономических санкций в отношении России, принятое на экстренном 
саммите ЕС в Брюсселе 1 сентября 2008 года, а также выражает сожаление в связи с 
приостановлением переговоров по новому Соглашению о партнерстве и сотрудничестве 
между ЕС и Россией 
 
Ассоциация Европейского Бизнеса считает, что обе стороны должны рассматривать в качестве 
приоритета сотрудничество на основе общих интересов и тесных экономических связей. АЕБ 
выражает поддержку позиции продолжения диалога между ЕС и Россией, заявленную 
Евросоюзом. Однако, АЕБ осознает факт замедления в развитии рабочих отношений между ЕС и 
Россией и сожалеет о приостановлении переговоров по новому Соглашению о партнерстве и 
сотрудничестве между ЕС и Россией, а также о возможных отрицательных последствиях для 
обеих экономик.  
 
Франк Шауфф, Генеральный директор АЕБ, дал следующий комментарий в этой связи: «Мы 
очень надеемся, что в ближайшее время будут созданы условия для продолжения переговоров 
и устранены барьеры для развития экономических связей. Мы считаем, что рост торгового 
оборота и усиление сотрудничества станут залогом мирного и конструктивного развития на 
нашем континенте».  
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к Директору АЕБ по коммуникациям Светлане Гузеевой по e-mail 
Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru  или +7 (495) 234 2764 
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АЕБ cегодня 
 

Ассоциация Европейского Бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой 
организацией, в которой состоят 600 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов 
ассоциации компании разного размера, от крупных многонациональных корпораций до малых 
предприятий. И всех их объединяет стремление установить надежные связи между Евросоюзом и 
Российской Федерацией, а также способствовать улучшению делового климата России. 
 

Комитеты и рабочие группы АЕБ занимаются лоббированием интересов представителей 
широкого спектра отраслей промышленности и сегментов рынка, таких как, например, энергетика, 
таможня и транспорт, производство автомобилей, производство запасных частей и комплектующих 
для автомобилей, налогообложение и банковская деятельность и т.п. И это – далеко не полный 
список. Комитеты работают в тесном взаимодействии с российскими государственными органами. 
 

АЕБ также предлагает информационную поддержку европейского делового сообщества через 
вебсайт и издания, обзоры рынка, предупреждения о возможных последствиях законодательной и 
коммерческой деятельности. 
Ассоциация ведет огромную работу по обеспечению поддержки членов АЕБ, в какой бы точке России 
они ни находились, устраивая презентации в регионах, организуя деловые мероприятия и открывая 
региональные представительства. 
 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к Светлане Гузеевой, Директору по Коммуникациям, 

Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru
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