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ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ АЕБ С ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЕВРОСОЮЗА В БРЮССЕЛЕ
АЕБ 24-26 ноября 2008г. представляет основные вопросы, стоящие перед
европейским бизнесом в России, властям Евросоюза
24-26 ноября 2008 делегация членов правления Ассоциации европейского бизнеса во главе с Филиппом
Коэном, заместителем председателя правления, посетила Брюссель с деловым визитом. Программа визита
была насыщена встречами с высокопоставленными представителями Европейской комиссии.
В ходе встреч с Энеко Ландабуру, основным переговорщиком по новому соглашению о сотрудничестве и
партнерстве между Евросоюзом и Россией со стороны ЕС, и Ласло Ковачем, Комиссаром ЕС по налоговым
и таможенным вопросам, делегация АЕБ подчеркнула важность продолжения конструктивного диалога
между ЕС и Россией и выразила свою приверженность развитию более тесных экономических связей
между сторонами.
Также делегация АЕБ провела встречу с постоянным представителем России при ЕС Владимиром
Чижовым, который возглавляет переговорный процесс по новому соглашению о сотрудничестве и
партнерстве между ЕС и Россией с российской стороны. Члены АЕБ рассказали о своем видении нынешней
экономической ситуации в России. На встрече также обсуждались важные вопросы для работы
европейских компаний в России. Представители Ассоциации были рады получить заверения российской
стороны в её заинтересованности в ускорении процесса переговоров. Участники встречи согласились с тем,
что вступление России в ВТО будет важным шагом на пути к заключению рамочного соглашения между
ЕС и Россией.
В ходе встреч в Брюсселе обсуждались налоговые и миграционные вопросы, а также предполагаемые меры
для улучшения инвестиционного климата для европейского бизнеса в России. Ассоциация европейского
бизнеса высоко ценит глубокий интерес Европейской комиссии к работе европейских компаний в России.
Также в ходе поездки делегация АЕБ провела встречи с Арнальдо Абрузинни, генеральным секретарем
Европейской ассоциации торговых палат (Eurochambers), и Филиппом де Бюком, генеральным секретарем
BusinessEurope, на которых была представлена деятельность АЕБ и обсуждались вопросы сотрудничества
сторон.
Филипп Коэн, заместитель председателя правления АЕБ, дал следующий комментарий: «Ассоциация
европейского бизнеса рада продолжить начатую в прошлом году инициативу ежегодных деловых визитов в
Брюссель. Нас глубоко впечатлила заинтересованность европейской стороны в работе европейского
бизнеса в России, а также ее готовность содействовать улучшению условий сотрудничества между
сторонами. Мы приветствуем приверженность ЕС идее конструктивного диалога с Россией, и АЕБ будет
рада внести свой вклад в данный процесс».

- ends -

АЕБ cегодня
Ассоциация Европейского Бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой
организацией, в которой состоят 600 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов
ассоциации компании разного размера, от крупных многонациональных корпораций до малых
предприятий. И всех их объединяет стремление установить надежные связи между Евросоюзом и
Российской Федерацией, а также способствовать улучшению делового климата в России.
Комитеты и рабочие группы АЕБ занимаются лоббированием интересов представителей
широкого спектра отраслей промышленности и сегментов рынка, таких как, например, энергетика,
таможня и транспорт, производство автомобилей, производство запасных частей и комплектующих
для автомобилей, налогообложение и банковская деятельность и т.п. И это – далеко не полный
список. Комитеты работают в тесном взаимодействии с российскими государственными органами.
АЕБ также предлагает информационную поддержку европейского делового сообщества через
вебсайт и издания, обзоры рынка, предупреждения о возможных последствиях законодательной и
коммерческой деятельности.
Ассоциация проводит огромную работу, оказывая поддержку членам АЕБ, в какой бы точке
России они ни находились, устраивая презентации в регионах, организуя деловые мероприятия и
открывая региональные представительства.
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