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• 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 • FAURECIA Automotive Development LLC  

• 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 • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Philips Lighting 

• Porsche Russland • Procter & Gamble • PwC • Raiffeisenbank AO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • SOGAZ Insurance Group 

• Statoil Russia AS • Total E&P Russie • Unipro PJSC • VimpelCom PJSC (Beeline) • Volkswagen Group Rus OOO • YIT• YOKOHAMA RUSSIA LLC  
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Пост-релиз 

 

Меморандум о взаимопонимании между АЕБ и РОАД 

11 апреля 2018 г. Ассоциация европейского бизнеса и Ассоциация «Российские автомобильные 
дилеры» подписали Меморандум о взаимопонимании, целью которого является создание 

справедливых, открытых и добросовестных правил конкурентного взаимодействия на рынке продаж 
легковых автомобилей в России. 

Для достижения этой цели АЕБ и РОАД разработали и объединили в одном документе Добросовестные 

практики автопроизводителей/дистрибьюторов и Добросовестные практики официальных дилеров. 

Добросовестные практики автопроизводителей/дистрибьюторов объединяют ранее согласованные с 
ФАС России Кодекс поведения и Рекомендации по возможному внедрению его условий, к которым 

присоединился 21 Член Комитета автопроизводителей АЕБ. 

Добросовестные практики официальных дилеров представляет собой впервые разработанный 
документ, который, по аналогии с Добросовестными практиками автопроизводителей/дистрибьюторов, 

закрепляет минимальные стандарты, которым следует придерживаться соответствующим участникам 

рынка. 

Меморандум заключен на неопределенный срок и вступает в силу на следующий день после того как 

14 компаний – членов Комитета автопроизводителей АЕБ и 88 членов РОАД присоединятся к 

Добросовестным практикам. Меморандум не исключает и не заменяет законодательное регулирование, 
а лишь дополняет его в тех частях, которые детально не урегулированы. Стороны также отмечают, что 

не видят необходимости дополнительного (специального) законодательного регулирования 
взаимоотношений автопроизводителей/автодистрибьюторов и официальных дилеров. 

Полный текст Добросовестных практик автопроизводителей/дистрибьюторов и официальных дилеров 

размещен соответственно на сайтах АЕБ и РОАД. 

Комментирует Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, Йорг Шрайбер: 

«Подписание меморандума означает новое качество в отношениях между двумя нашими ассоциациями. 
Вместе мы представляем наивысшие профессиональные стандарты в автомобильной индустрии. Мы 
преданы идее обеспечения наилучшего качества и безопасности для наших клиентов. Мы приглашаем 
все заинтересованные стороны присоединиться к нам  с целью продвижения честного, прозрачного и 
ответственного поведения всех участников рынка». 

Комментирует Президент РОАД, Олег Мосеев: 

«Впервые в истории российского автобизнеса дилеры и производители договорились о глобальном 
взаимодействии, что безусловно положительно повлияет на развитие отрасли в целом и будет 
способствовать укреплению института официального авторитейла в глазах потребителя». 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-секретарю Екатерине Мухиной по 

электронной почте em@aebrus.ru  или по телефону: +7 (495) 234 27 64 доб. 136. 


