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Пострелиз по итогам встречи Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с 

представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)  

5 октября 2020 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с представителями Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) в рамках онлайн-брифинга, который прошел в пресс-центре МИД РФ.  

Прямая трансляция мероприятия осуществлялась на официальном сайте МИДа РФ www.mid.ru  

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высоко ценит деполитизированный и прагматичный диалог 

с членами АЕБ и рассчитывает на продолжение регулярных встреч, которые уже стали доброй традицией. «В нашем 

министерстве мы ценим диалог с европейскими предпринимателями, диалог, который нацелен на продвижение 

прагматичной, деполитизированной, взаимовыгодной повестки дня, нацеленной в конечном счете на повышение 

благосостояния граждан России и ваших стран», – сказал Лавров.  

При этом Глава МИД отметил, что международная конъюнктура оказывает негативное влияние на деловую 

активность. Отдельно Глава МИД РФ выделил разрушительную роль коронавируса в мировой экономике, «которой 

предстоит долгий и наверняка непростой период восстановления». 

Значительная часть выступления Министра была посвящена наиболее острым проблемам международных 

отношений, таким как политизация торгово-экономического сотрудничества, вмешательство во внутренние дела 

государств, торговые войны, угрозы глобальной энергетической безопасности и др. 

Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, в свою очередь отметил, что трудно себе представить худший 

момент для осложнений в отношениях между ЕС и Россией. Геополитическая напряженность оказывает очень 

негативное влияние на бизнес, которому уже приходится иметь дело с последствиями пандемии. Поэтому 

представители АЕБ выражают надежду на скорейшее восстановление конструктивного диалога между всеми 

сторонами. 

Кроме этого Председатель Правления АЕБ поблагодарил МИД РФ за поддержку в решении вопросов, связанных с 

возвращением в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС).   

«Тем не менее, – добавил Йохан Вандерплаетсе, – процедура получения разрешения на поездку по-прежнему очень 

сложна, и европейскому бизнесу нужна поддержка, чтобы облегчить процесс въезда/выезда на территорию 

Российской Федерации для своих сотрудников и членов их семей». Еще одной проблемой, упомянутой 

Председателем Правления АЕБ, является неразрешенная ситуация с делом Baring Vostok, которая «до сих пор висит 

тенью над всеми нами».  

Министр иностранных дел признал необходимость сотрудничества по упомянутым вопросам, однако подчеркнул, 

что добрая воля не должна быть односторонней, и призвал коллег из ЕС сосредоточиться на созидательном 

направлении развития двусторонних отношений. 

 По окончании брифинга участники имели возможность задать вопросы г-ну Лаврову.  

Модерировал сессию вопросов и ответов Генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг. Он поблагодарил Министра 

за предоставленную европейскому бизнесу возможность открыто обсудить возможные пути выхода из кризиса 

двусторонних отношений и отметил, что одна из основных задач АЕБ — развитие активного диалога между 

иностранными инвесторами и представителями государственной власти. 

Представители компаний-членов АЕБ получили ответы на свои наиболее актуальные вопросы непосредственно от 

Министра иностранных дел. 
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