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Отчёт о мероприятии 
12 октября 2015 

 

 
Ассоциация европейского бизнеса отпраздновала свой 20 - летний юбилей в России 

 
24 сентября 2015 года состоялось торжественное празднование 20-летнего юбилея Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) – крупнейшей некоммерческой организации, представляющей 
интересы зарубежных инвесторов в России.  

 

Мероприятие прошло в Конгресс Парке отеля Рэдиссон Ройал Москва при поддержке компаний 
спонсоров: Roca, Porsche, Alabuga, Burda International, BNP Paribas, Chiesi, Credit Agricole, E-On, 

Fortum, Metro Group, Novo Nordisk, SAP, Severstal, Telenor group, YIT, Bayer, Commerzbank, ING 
Bank Eurasia, NP IRT, Oriflame, Shell, Total, Allianz, Cinco Jotas, Elite security, Ferrero, Flotilla 

Radisson, Julius Meini, L’Occitane, MIG.  

 
Модерировал мероприятие генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк 

Шауфф.  
 

В своей приветственной речи председатель Правления АЕБ Филипп Пегорье отметил, что за 
двадцать лет существования Ассоциация европейского бизнеса из небольшого «клуба» 

превратилась в главного представителя европейского бизнеса в России. 

 
«Двадцать лет назад объем наших прямых инвестиций составлял 1 млрд евро. Сегодня эта 

цифра - 170 млрд. Это значит, что мы верим в Россию и в то, что российский рынок будет 
развиваться», — заметил Филипп Пегорье.  

 

Почётные гости мероприятия также поздравили компании АЕБ с их юбилеем. Председатель 
коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко отметил, что сегодня 

было бы странно и недальновидно продолжать делать вид, что реальность не меняется, 
необходимым же элементом «этой большой стратегии должен быть прямой диалог между 

структурами Евразийской и Европейской комиссий». 

 
«Моя главная мысль в том, что евразийская интеграция, евразийский проект – окно для 

взаимодействия, окно возможностей. Не только на фоне сокращения возможностей по 
использованию других площадок. Но главное потому, что этот проект носит экономический 

характер. Он лишен политической составляющей, ориентирован на интересы бизнеса, 
совершенствование регулятивных систем и снижение барьеров. И в этом, уважаемые коллеги, 

наши с вами цели и задачи на 100% сходятся», - сказал в своём обращении председатель ЕЭК. 

 
«Я много раз говорил, и повторю еще раз: стратегический характер отношений между 

партнерами не означает отсутствия острых сюжетов. Он означает возможность и способность 
открыто и конструктивно обсуждать любые – самые чувствительные – сюжеты и приходить к 

взаимоприемлемым решениям. Ассоциация европейского бизнеса в России и европейский 

бизнес вообще всегда выступали именно таким, настоящим партнером. Вы всегда точно 
чувствуете и глубоко понимаете актуальный контекст», — заключил Виктор Христенко. 
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Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Станислав 
Воскресенский и заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Алексей 

Мешков акцентировали внимание на необходимости сотрудничества между европейским 
бизнесом и российскими государственными структурами. Алексей Мешков также зачитал 

приветственное обращение Министра иностранных дел Сергея Лаврова.  

 
«За прошедшие годы Ассоциация уверенно утвердилась в качестве полезного механизма в 

деле развития российско – есовского торгово-инвестиционного взаимодействия. В нынешней 
непростой ситуации в Европе деятельность АЕБ приобретает особое значение, призвана 

способствовать сохранению взаимопонимания между бизнес – сообществами наших 
государств, продвижению позитивной, устремлённой в будущее повестки дня. Высоко ценим 

готовность европейских деловых кругов продолжать активно работать на российском рынке, их 

заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки на нашем континенте, в отказе от 
контрпродуктивной санкционной логики», - говорится в послании Министра иностранных дел 

Российской Федерации Сергея Лаврова.  
 

Собравшихся гостей поздравили бывший вице президент Европейской Комиссии (2004 – 2010) 

Гюнтер Ферхойген, посол Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас. 
 

«Россия и Евросоюз – это близкие соседи, которые должны жить в мире. Сейчас мы 
столкнулись с одинаковыми проблемами, и я абсолютно уверен, что у Евросоюза не хватит сил 

преодолеть их без помощи России. Так же как и Россия не справится с этими проблемами в 
одиночку. Нам нужно объединить наши силы и найти общее решение», сказал в своей речи  

Гюнтер Ферхойген. 

 
«Европейский бизнес в России является хорошо организованной структурой, которая 

представляет большой интерес как для России, так и для Европейского Союза. Мы остаемся 
главнейшим торговым партнером России, независимо от всех геополитических конфликтов», - 

отметил Вигаудас Ушацкас. 

 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вручил 

АЕБ диплом РСПП за вклад в развитие делового сотрудничества между Россией и странами ЕС. 
Также он наградил почетным знаком РСПП за вклад в развитие сотрудничества между РСПП и 

АЕБ, российского и европейского делового сообщества, участие в деятельности 

Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) Председателя правления 
АЕБ Филиппа Пегорье и Генерального директора АЕБ Франка Шауффа.  

 
После официальной церемонии был дан приём. 

 
Ассоциация европейского бизнеса благодарит всех спонсоров и гостей мероприятия за тёплые 

поздравления и прекрасный праздник.  

 
 

АЕБ была создана в 1995 году по инициативе работавших в России европейских компаний, при 
поддержке делегации Европейской комиссии и ряда посольств европейских стран. 
Первоначально организация называлась «Европейский Деловой клуб» (до 2004 года). В 1996 
году в организацию входило 120 компаний, а сейчас в АЕБ более 600 компаний из 23 стран 
Европейского Союза и  8 стран, не входящих в ЕС, в том числе из России. Ассоциация открыла 
два региональных представительства: в 2003 году в Краснодаре, а в 2010 году в Санкт - 
Петербурге.  
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к Светлане Кусковой, менеджеру по 

связям с общественностью\пресс-секретарю по электронной почте 
svetlana.kuskova@aebrus.ru  
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