31.10.2017
Москва
Пост релиз по итогам встречи Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея
Лаврова с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с компаниями–членами
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 31 октября в Москве в конференц - зале гостиницы «Балчуг
Кемпински».
Встречу открыл председатель правления АЕБ Томас Штэрцель, обратившись к присутствующим с
приветственной речью. Он отметил, что иностранный бизнес по-прежнему заинтересован в работе на
российском рынке:
«Иностранное бизнес-сообщество остается сильным и стабильным в России: за последние 10 лет совокупный
объем прямых иностранных инвестиций в Европейский союз составил 59% от общего объема прямых
иностранных инвестиций в Россию. Общий товарооборот между Россией и странами ЕС за первые семь
месяцев 2017 года составляет 43% от всей внешней торговли России за этот период».
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с речью, в которой коснулся
вопросов терроризма, санкций, и отношений между Россией и Европейским Союзом. Министр отметил, что на
фоне восстановления экономического роста открываются новые возможности для иностранного бизнеса в
России, а российское правительство открыто к диалогу с иностранными инвесторами:
«Мы по-прежнему исходим из долгосрочного, неконъюнктурного, самоценного характера связей между
Россией и ЕС. Тем более, что от их состояния многое зависит и в жизни наших граждан, и в мире в целом.
Полагаем важным сохранить накопленный капитал российско-есовского партнёрства. Будем и далее
поддерживать европейских предпринимателей в их стремлении наращивать своё присутствие в нашей
стране, осуществлять взаимовыгодные проекты в нашей стране»
Брифинг продолжился серией вопросов – ответов, которую модерировал генеральный директор АЕБ Франк
Шауфф. Он отметил, что для АЕБ одной из ведущих задач является поддержание активного диалога между
иностранными инвесторами и представителями государственной власти, поэтому общение с министерством
иностранных дел России сейчас особо актуально:
«АЕБ существует в России более 20 лет, и в последнее время мы всё теснее общаемся с Евразийской
экономической комиссией. Хочу отметить, что мы достигли взаимопонимания уже во многих направлениях,
например в вопросах таможни и технического регулирования. Мы также убеждаем Европейских властей
усилить диалог с Евразийской экономической комиссией».
Представители компаний – членов АЕБ смогли получить исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы
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