11.12.2017
Москва
Пост релиз по итогам встречи Сергея Семеновича Собянина, мэра г. Москвы, с
представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
10 декабря 2018 г. мэр г. Москвы Сергей Семенович Собянин встретился с представителями
компаний–членов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в конференц-зале гостиницы
«Лотте».
Встречу открыл председатель правления АЕБ Йохан Вандерплаетсе, обратившись к
присутствующим с приветственной речью. Он выразил надежду на то, что данная встреча не
останется хотя и престижным, но лишь протокольным мероприятием.
«Европейский бизнес верит в позитивное развитие российской экономики, и в том числе и
столицы Российской Федерации. Поэтому очень хотелось бы, чтобы результатом нашей
сегодняшней встречи стали конкретные дела и взаимовыгодные инвестиционные проекты,
которые сделали бы Москву еще краше», - заявил председатель правления.
Сергей Собянин выступил с речью, в которой коснулся текущих задач, стоящих перед
Правительством Москвы, а также возможностей, предоставляемых иностранным инвесторам.
«Европейский бизнес является для нас очень важным партнером, несмотря на разного рода
непонимания и санкции. Должен сказать, что крупнее партнера у Москвы нет и, я думаю, не
будет», - сообщил Сергей Собянин.
В своем выступлении мэр подчеркнул важность принятия мер по улучшению ситуации,
касающейся развития транспортной инфраструктуры Москвы. В будущем власти Москвы
планируют полный переход на высокотехнологичный электрический общественный транспорт.
Кроме того, мэр Москвы высоко оценил текущее состояние каршеринга: «Я думаю, что в
ближайшее время будет создана самая крупная система среди европейских городов».
Комментируя повышение платы за парковку, Сергей Собянин подчеркнул, что данная мера не
является источником дохода, а служит регулятором количества машин, приезжающих в центр
города.
Говоря о планах на будущий год, мэр отметил необходимость решения транспортных и
экологических проблем, повышения продолжительности жизни горожан, а также реализацию
стратегической задачи: строительство города для людей и ради людей.
Встреча продолжилась серией вопросов – ответов, которую модерировали генеральный
директор АЕБ Франк Шауфф и председатель правления Йохан Вандерплаетсе. Сергею
Собянину было предложено ответить на вопросы членов АЕБ, касающихся реализации
совместных проектов Правительства Москвы и ряда иностранных производителей.
Представители компаний – членов АЕБ смогли получить исчерпывающие ответы на волнующие
их вопросы.
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AEB SPONSORS 2018 – СПОНСОРЫ АЕБ 2018
• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY • GE (General Electric International (Benelux) B.V.)
• HeidelbergCement • ING Wholesale Banking in Russia • John Deere Rus, LLC • KPMG • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia • Merck LLC • Messe Frankfurt Rus
• MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO
• ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Soglasie Insurance Company LLC • Statoil Russia AS • Total E&P Russie
• Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • Volkswagen Group Rus OOO • YIT • YOKOHAMA RUSSIA LLC
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