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• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC  
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12.12.2018 

Москва 

Пост релиз по итогам встречи Министра экономического развития Российской Федерации 
Максима Орешкина с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 

12 декабря 2018 г. Министр экономического развития Максим Орешкин встретился с компаниями–

членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве в гостинице «Ренессанс Москва Монарх 

Центр». 

Встречу открыл председатель правления АЕБ Йохан Вандерплаетсе. Он отметил, что «на сегодняшний 
день макроэкономическая структура России достаточно прочная, с большим объемом международных 

резервов и низким уровнем внешнего долга. Следовательно, даже в условиях санкций финансовый 

кризис российской экономике едва ли грозит. Это, безусловно, очень обнадеживает европейских 
инвесторов».  

Министр экономического развития Максим Орешкин выступил с речью, в которой коснулся текущей 

ситуации в российской экономике, развития делового климата в России, внешнеэкономического 

сотрудничества России и ЕС, а также возможностей, предоставляемых иностранным инвесторам. 
Комментируя современное состояние торговых отношений с европейскими партнерами, министр 

отметил, что «Россия и Европа переживают ренессанс во взаимоотношениях, главное его не испортить. 
Главное поддерживать те позитивные тенденции, которые есть».  

Максим Орешкин подчеркнул важность совместного развития инвестиционных проектов в России и 
Европе, а также высказался в поддержку инициативы Еврокомиссии по увеличению доли евро в 

международной экономике. 

По мнению Министра отношения с Россией являются одним из драйверов экономического роста 

Евросоюза, в связи с чем именно европейский бизнес в большей степени пострадал от введения 
санкционного режима. 

Максим Орешкин подчеркнул, что, несмотря на все существующие проблемы, отношение к 

европейскому бизнесу в России никогда не было политизированным, и призвал к выстраиванию 

честных прагматичных отношений с российскими партнерами.  

Выступление министра завершилось подписанием Меморандума об углубленном взаимодействии между 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Ассоциация европейского бизнеса.  

Меморандум должен послужить углублению взаимодействия и расширению экономических, в том числе 
инвестиционных связей России со странами Европы, содействовать экономическому развитию 

Российской Федерации и европейских государств и формированию благоприятной среды для 
европейских компаний в России. 

Брифинг продолжился серией вопросов–ответов, которую модерировал генеральный директор АЕБ 
Франк Шауфф.  

Представителей компаний–членов АЕБ интересовала ситуация вокруг  локализаций производств, 
регулирования автомобильной отрасли, сокращения административных барьеров и многие другие 

вопросы, на которые были получены исчерпывающие ответы. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджеру по коммуникациям/Пресс-секретарю 
Екатерине Мухиной по e-mail: ekaterina.mukhina@aebrus.ru или по  тел: +7(495) 234 27 64 


