
 

AEB SPONSORS 2010 
Alstom  • Bank Credit Suisse • Bank WestLB Vostok • BP Russia • BSH Group • Cargill Enterprises, INC. • Clifford Chance •  CMS • Deloitte 

• DHL International (Russia) Ltd • E.ON Russia OOO • EMAlliance • Enel Russia • Eni S.p.a •ERGO Insurance Group• Ernst & Young (CIS) BV 
• GDF SUEZ • In2 Matrix, LLC.• ING Wholesale Banking • Investment Company IC Russ-Invest  • John Deere Agricultural Holdings, Inc.• KPMG 

• Mazars• Mercedes-Benz Russia• METRO Group•  MOL Plc• Moskapstroy-nedvizhimost LLC • Novartis Pharma • OBI Russia • Peugeot Citroen Rus 
• PricewaterhouseCoopers• Procter & Gamble • Raiffeisenbank ZAO • ROCA  • OOO Sanofi Aventis Russia  • Servier Pharmaceuticals 
• Shell Exploration & Production Services (RF) B.V.• Sheremetyevo International Airport • Statoil ASA • Telenor Russia AS • TMF Russia 

• TNK-BP Management, OAO • Total E&P Russie • Volkswagen Group Rus OOO • Volvo Cars LLC • Zurich Insurance Company 

 ASSOCIATION  
OF EUROPEAN BUSINESSES 

 
RUSSIAN FEDERATION 

АССОЦИАЦИЯ  
ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,                            

127473 Москва ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 3 Ulitsa Krasnoproletarskaya 16, bld. 3, Moscow, 127473 
Тел. +7 495 234 2764   Факс +7 495 234 2807 Tel  +7 495 234 2764  Fax  +7 495 234 2807 

info@aebrus.ru   http://www.aebrus.ru info@aebrus.ru   http://www.aebrus.ru   

 
 

Пресс-релиз 
 

Москва 
5 августа 2010г. 
 

Позиция Ассоциации европейского бизнеса  касательно предлагаемых 
новых мер реализации регулирования в области энергоэффективности в Российской Федерации 

 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) приветствует усилия российских властей, направленные 
на формирование обязательных для всех участников рынка бытовой техники правил 
информирования потребителей о параметрах энергопотребления продукции, в том числе 
декларируемые Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности..» № 261-ФЗ от 23.11.2009.  
 
Вместе с этим у АЕБ есть содержательные опасения относительно того, что недостаточно 
продуманные меры, предполагаемые к проведению в чересчур сжатые сроки, могут не решить 
поставленные задачи, а также дискредитировать идею повышения энергоэффективности как 
чрезвычайно полезной для общества инициативы и нанести существенный ущерб отрасли.  
 
Созданная в рамках АЕБ рабочая группа «Производителей бытовой техники», объединяет 
экспертов ведущих европейских производителей бытовой техники, которые занимают основную 
долю рынка как в странах ЕС, так и в России. Позиция АЕБ относительно принятых нормативных 
актов и их проектов была сформулирована в ходе многочисленных круглых столов и экспертных 
обсуждений, на которые были приглашены представители изготовителей, крупнейших 
испытательных центров, органов по сертификации и государственных органов, и доведена до 
сведения уполномоченных российских ведомств в июне 2010 года.  
 
Так в частности экспертам Ассоциации европейского бизнеса представляется целесообразным 
дать возможность изготовителям:  

• под свою ответственность декларировать параметры энергопотребления и технические 
характеристики продукции;  

• сократить до минимума перечень обязательных носителей информации об 
энергоэффективности;  

• разрешить применять в целях выполнения российских требований существующие 
европейские и международные стандарты и методики измерений, если их 
гармонизированные российские аналоги в настоящее время отсутствуют;  

• исключить из перечня подлежащей обязательной маркировке наклейкой 
энергоэффективности продукцию, которая по объективным причинам в настоящее время 
еще не является объектом маркировки в других странах.  
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Ассоциация европейского бизнеса выражает надежду на конструктивное сотрудничество с 
парламентскими, правительственными и общественными организациями в области создания и 
реализации действенных мер по информированию потребителей о характеристиках 
энергоэффективности бытовой техники и повышению доли энергоэффективной продукции на 
рынке с учетом передового опыта Евросоюза.  
 
Рено де Бутлер, председатель Рабочей группы АЕБ «Производителей бытовой техники» 
подтверждает это: «Рабочая группа АЕБ «Производителей бытовой техники» готова, опираясь на 
многолетний опыт разработки аналогичного европейского регулирования, оказать поддержку 
заинтересованным в ней российским государственным органам в построении эффективной и 
современной нормативной базы по маркировке энергоэффективности продукции».  
 

-ends- 
 
 

За дополнительной информацией, пож-та, обращайтесь к Директору по коммуникациям АЕБ 
Светлане Гузеевой по e-mail Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru  или по тел.  +7 (495) 234 2764 доб.136 
и координатору рабочей группы АЕБ «Производителей бытовой техники» Ольге Сильницкой  

по e-mail Olga.Silnitskaya@aebrus.ru или по тел. +7 (495) 234 2764 доб.120. 
 
 

 
 

АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА СЕГОДНЯ  
 
Ассоциация европейского бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой 
организацией, в которой состоят более 550 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 России.  
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