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• Allianz IC OJSC • Alstom • ASAP Transportation Company LLC • Atos • Awara Group • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. 

• Caverion Elmek OOO • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC • Crocus International• Deloitte • DHL • DuPont Science & Technologies  

• E.ON Global Commodities SE • Enel OGK 5 • Eni S.p.A • EY • GDF SUEZ • Gestamp Russia • HeidelbergCement • ING Commercial Banking  

• John Deere Agricultural Holdings, Inc. • KPMG • LEROY MERLIN Russia • MAN Truck & Bus AG • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC• Messe Frankfurt Rus, O.O.O  

• MetLife • METRO Group •Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Orange Business Services • Oranta • Pepeliaev Group, LLC • PwC • Procter & Gamble  

• Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil ASA • Stupino 1 Industrial Park •Telenor Russia AS • TMF Russia • Total E&P Russie  

• Volkswagen Group Rus OOO • Volvo Cars LLC • VSK • YIT Rakennus Representative Office • YOKOHAMA RUSSIA LLC  
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АЕБ обеспокоена инициативами по  введению дополнительных защитных мер 

 
 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выражает свою серьёзную озабоченность 
обсуждаемыми в Правительстве РФ инициативами  по введению защитных мер в авиастроении, 

судостроении, автомобильной промышленности и ряде других отраслей.  

 
В состав АЕБ входит более 600 европейских и международных компаний, ведущих свою 

деятельность в России,  в том числе, глобальные компании, работающие в отраслях,  которые 
напрямую могут подпасть под действие  подобного рода ограничительных мер. Введение этих 

мер может повлечь за собой серьёзное сокращение объема производства и количества 
рабочих мест не только среди соответствующих производителей, но и среди их дилеров и 

поставщиков. Все это негативным образом скажется не только на затронутых данными мерами 

компаниях, но и приведет к сокращению бюджетных доходов за счет снижения поступлений от 
различного вида налогов и сборов. Мы уверены, что модернизация российской экономики 

может быть достигнута только в условиях эффективного международного сотрудничества, 
включающего в себя и тесное экономическое взаимодействие между Россией и ЕС.    

 

АЕБ выражает надежду, что власти ЕС и РФ откажутся от введения дальнейших экономических 
санкций и найдут дипломатическое решение сложившегося конфликта. Мы вновь заявляем о 

своей позиции в пользу де-эскалации конфликта и считаем, что  дальнейшие ответные меры 
могут иметь лишь долгосрочные социальные и экономические последствия. Вновь призываем 

руководителей государств и правительств ЕС и России воздержаться от создания условий, 

препятствующих нормальному осуществлению деловой активности в соответствующих странах 
и компаниях. 

 
 

 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджеру по коммуникациям/ 

Пресс-секретарю Светлане Кусковой по e-mail:  svetlana.kuskova@aebrus.ru или по 
тел: +7 (495) 234 27 64   

 


