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• Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное 
представительство иностранных инвесторов в России и Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС).

• АЕБ была основана в 1995 году по совместной инициативе ряда европейских 
компаний, работавших в России, послов стран-членов ЕС 
и Главы Представительства Европейского Союза в Российской Федерации.

• АЕБ является активным сообществом более 500 компаний-членов из 
стран-членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и 
других стран, которые ведут бизнес с Российской Федерацией и в Российской 
Федерации.

• В АЕБ входит более 60 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, 
которые представляют интересы компаний-членов по широкому спектру 
вопросов.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



• Создание благоприятных условий деятельности в сфере бизнеса, 
инвестиций и торговли в России для членов АЕБ посредством:

• организации внутренних мероприятий;

• предоставления информационной поддержки;

• качественного лоббирования.

• Содействие развитию партнерства и экономической интеграции между:

• Российской Федерацией;

• Европейским союзом; 

• Евразийским экономическим союзом.

МИССИЯ АЕБ



1. Участие в деятельности комитетов

• Самая актуальная информация и участие в работе 60 промышленных, 
межотраслевых комитетов, подкомитетов и рабочих групп, в том числе 
Южного регионального комитета и Северо-Западного регионального комитета.

2. Лоббирование

• Сотрудничество с российскими, европейскими и евразийскими 
государственными структурами в ходе решения возникающих вопросов и 
эффективное взаимодействие с представителями законодательной власти на 
федеральном и региональном уровнях.

3. Доступ к бизнес-информации:

• Оперативное оповещение об изменениях в российском законодательства, 
а также законодательствах ЕС и ЕАЭС.

• Ежеквартальные обзоры рынка по вопросам бизнеса/ 
экономики/законодательства.

• Открытые заседания, политические и экономические брифинги и 
конференции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АЕБ



4. Участие в Ежегодном исследовании “Стратегии и 
перспективы деятельности европейских компаний в России” и 

доступ к его подробным результатам и аналитической информации. 

Опрос является ценным источником актуальной информации, которая дает 
представление о привлекательности российского инвестиционного климата и 
освещает основные проблемы и стратегии развития европейских компаний, 
ведущих бизнес в России. 

https://aebrus.ru/ru/media/aeb_annual_survey/index.php


5. Рекламные возможности:
• Информационные бюллетени АЕБ (AEB Weekly) и публикации на 

официальном сайте Ассоциации материалов о новых и действующих членах. 
• Размещение новостных материалов членов Ассоциации на официальном 

сайте АЕБ.
• Спонсорские возможности при проведении конференций, открытых встреч, 

приемов и т. п. 
• Повышение узнаваемости компании посредством 

публикаций статей экспертов в изданиях АЕБ, а также 
в рамках участия в более чем 200 ежегодных 
мероприятиях.

6. Нетворкинг: 
• Деловые и неформальные мероприятия, включая приемы, проходящие в 

посольствах стран Евросоюза, доступ на которые предоставляется 
эксклюзивно высшему руководству компаний-членов АЕБ.

• Доступ к электронному каталогу АЕБ с контактной информацией всех 
компаний-членов АЕБ.

• Деловые завтраки для новых членов АЕБ с участием членов правления и 
генерального директора АЕБ. 

https://aebrus.ru/en/aeb-publications/
https://aebrus.ru/ru/for-aeb-members/our-members-new/


Служба «одного окна», позволяющая оперативно оформить 
разрешение на работу, приглашение, продление рабочих виз или 
разрешение на трудоустройство высококвалифицированных 
иностранных граждан (на бесплатной основе).

Контактное лицо:

Анна Арсентьева

Менеджер по визам

и разрешениям на работу

+7 (495) 234 27 64, ext. 135

Моб. +7 (906) 057-34-31

anna.arsentyeva@aebrus.ru



Платформа Business Services Platform (BSP)
предоставляет возможности для продвижения услуг 
членов АЕБ посредством веб-сервиса для активного 
привлечения новых клиентов, а также получения 
индивидуальных предложений от широкого круга 
участников, заполнивших короткую форму заявки на 
сайте.*
*проект в стадии перезапуска

Программа лояльности для членов АЕБ —
уникальная возможность воспользоваться 
эксклюзивными скидками на товары и услуги, 
предоставляемые другими компаниями-членами 
Ассоциации.



СТРУКТУРА АЕБ

Генеральная ассамблея

является высшим органом управления Ассоциации и включает всех членов АЕБ

Генеральный 
директор

единоличный 
исполнительный

орган АЕБ и руководитель 
головного офиса АЕБ

Структура Ассоциации, определенная в Уставе АЕБ

Правление (9 членов)
является коллегиальным исполнительным органом, состав которого избирается

Генеральной ассамблеей

Совет национального 
представительства (СНП)

(26 членов)
является совещательно-

консультативным органом, в который 
входят по одному представителю 

каждого из национальных 
европейских бизнес-сообществ

Комитеты АЕБ и рабочие группы (более 60 структурных единиц)

Ревизионная 
комиссия
(3–5 членов)

контролирует финансовую 
деятельность и внутренние 

процедуры АЕБ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЕБ

Организация и обеспечение
деятельности комитетов —

движущей силы АЕБ

Подготовка  и публикация 
соответствующими комитетами 

отчетов о текущем состоянии дел
по широкому спектру вопросов,

а также о разрабатываемых
и действующих регулирующих 

положениях

Взаимодействие с органами 
государственной власти РФ, 

Представительством ЕС, 
официальными представителями 

стран-членов ЕС и другими 
национальными ассоциациями

в России, ЕС и членами Евразийской 
экономической комиссии

Организация брифингов
и открытых мероприятий, круглых 
столов и конференций с участием 

уважаемых экспертов, видных 
деятелей и высокопоставленных лиц, 
организация бизнес-миссий в регионы 

РФ и Евросоюза, организация 
общественных мероприятий

Для достижения поставленных целей АЕБ ведет деятельность
по различным направлениям, в том числе:



№ Мероприятие Дата Город проведения

1
Ежегодная пресс-конференция комитета 

автопроизводителей АЕБ
январь Москва

2 Ежегодная таможенная конференция АЕБ март Москва

3 TIAF Международный форум 

автомобилестроения. Республика Татарстан
апрель Казань

4 Форум «Северное измерение» апрель Санкт-Петербург

5 Общее ежегодное собрание апрель
Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодар

6 Флагманская конференция АЕБ май Москва

7 Ежегодная HR конференция АЕБ май Москва

8 Налоговая конференция АЕБ июнь/декабрь Москва

9
Ежегодная конференция АЕБ по 

интеллектуальной собственности
июнь Москва

10
IMAF Московский международный форум 

автомобилестроения
август Москва

11 Ежегодная конференция АЕБ по миграции декабрь Москва

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АЕБ



№ Мероприятие Дата Место

1 Российский инвестиционный форум февраль Сочи

2
Евразийский Конгресс по вопросам утилизации 

отработанного электротехнического оборудования
март Москва

3
Петербургский международный юридический форум 

(ПМЮФ)
апрель Санкт-Петербург

4 Всероссийская неделя охраны труда апрель Сочи

5 Конференция по комплаенс ICA май Москва

6.
Петербургский международный экономический форум 

(ПМЭФ)
июнь Санкт-Петербург

7 Форум по строительной технике июнь Москва

8 Иннопром июль Екатеринбург

9 Комтранс Арена август Москва

10 Восточный экономический форум сентябрь Владивосток

11 Ежегодный форум «Открытые инновации» в Сколково октябрь Москва

12 Российская энергетическая неделя октябрь Москва

13 Евразийский экономический форум октябрь Верона, Италия

ПРИ ЕЖЕГОДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ АЕБ



ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

• Агропромышленного комплекса
• Авиационный
• Автопроизводителей
• Производителей автокомпонентов
• Банковский
• Коммерческого транспорта
• Производителей дорожно-строительной и 

спецтехники
• По строительству и производству 

строительных материалов
• Производителей средств защиты растений
• По энергетике
• По пищевой промышленности
• По здравоохранению

и фармацевтике
• Производителей бытовой техники
• По гостиничному делу и туризму
• По страхованию

и пенсионному обеспечению
• По информационным технологиям и 

телекоммуникациям
• По машиностроению и инжинирингу
• По розничной торговле
• Производителей семян

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

• Северо-Западный
• Южный

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ
И РАБОЧИХ ГРУПП АЕБ
Вопросы и рекомендации членов АЕБ, работающих в составе более 40 отраслевых, межотраслевых и 
региональных комитетов, подкомитетов и рабочих групп, систематизируются в ежегодных выпусках
Position Paper («Меморандума АЕБ»).

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

• По комплаенс и этике
• По таможне и транспорту
• По финансам и инвестициям
• По трудовым ресурсам
• По интеллектуальной собственности
• Юридический
• По миграционным вопросам
• По оценке соответствия продукции
• По коммуникациям и связям

с общественностью
• По недвижимости
• По охране труда, здоровья, окружающей среды 

и безопасности
• По малому и среднему бизнесу
• По налогообложению

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

• Лакокрасочной индустрии
• Производителей непродовольственных 

потребительских товаров
• По производству и обороту табачной продукции
• По модернизации и инновациям
• По регулированию химической продукции

Для просмотра кликните на 
изображение

https://aebrus.ru/upload/iblock/0cc/0cc00369b487a0bc49f7b078910e4f32.pdf


КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Сергей Лавров
Министр иностранных
дел

Эльвира Набиуллина
Председатель Банка 
России

Сергей Собянин
Мэр Москвы



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Денис Мантуров
Министр промышленности
и торговли

Максим Решетников
Министр экономического 
развития

Максим Орешкин
Помощник Президента РФ 



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Алексей Херсонцев
Заместитель министра 
экономического 
развития

Вячеслав Бурмистров
Директор департамента 
государственной политики в 
области технического 
регулирования, стандартизации 
и обеспечения единства
измерений Минпромторг 

Александр Морозов
Заместитель Министра 
промышленности и 
торговли



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Юрий Контемиров
Начальник Управления защиты 
прав субъектов персональных 
данных, Роскомнадзор

Павел Завальный
Председатель комитета 
Госдумы по энергетике

Григорий Ивлиев
Руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Максим Протасов
Глава Роскачества

Владимир Булавин
Глава Федеральной 
таможенной службы

Александр Грушко
Заместитель министра 
иностранных дел



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Владимир Семашко
Чрезвычайный и 
полномочный посол 
Республики Беларусь

Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой 
области

Ерлан Хаиров
Посол по особым 
поручениям Министерства
иностранных дел 
Республики Казахстан



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Тимур Жаксылыков
Министр по экономике и 
финансовой политике,
Евразийская экономическая 
комиссия

Нурлан Акматов
Министр по таможенному 
сотрудничеству,
Евразийская экономическая 
комиссия



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ |
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА РФ

Алексей Мордашов
Председатель совета 
директоров
ПАО «Северсталь»

Сергей Павлов
Первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «РЖД»

Александр Шохин
Президент Российского
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП)



Игорь Юргенс
Президент Всероссийского союза 
страховщиков и Российского 
союза автостраховщиков

Борис Титов

Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ |
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА РФ



Аннет Киоби
Глава Постоянного 
представительства МВФ
в России

Aпурва Санги
Ведущий экономист
по Российской Федерации,
Всемирный банк

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бруно Балванера
Управляющий директор по 
Центральной Азии, 
Европейский банк 
реконструкции и развития



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
АНАЛИТИКИ

Евгений Надоршин
Главный экономист
ПФ «Капитал»

Наталия Орлова
Главный экономист
АО «АЛЬФА-БАНК»

Алексей Арбатов
Действительный член Российской 
академии наук, руководитель 
Центра международной 
безопасности Института мировой 
экономики и международных 
отношений РАН (ИМЭМО)



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
АНАЛИТИКИ

Федор Лукьянов
Главный редактор журнала 
«Россия в глобальной 
политике», председатель 
президиума Совета по 
внешней и оборонной 
политике

Сергей Дробышевский
директор по научной 
работе Института 
экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара

Андрей Кортунов
Генеральный директор 
Российского совета по 
международным делам



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
АНАЛИТИКИ

Тьерри де Монбриаль
Исполнительный 
президент, Французский 
институт международных 
отношений (ИФРИ)

Ханс-Йоахим Шпангер
Профессор, Глава научной 
группы, Франкфуртский 
институт изучения мира

Надежда Арбатова 
д.полит.н., Заведующая 
отделом европейских 
политических исследований, 
ИМЭМО РАН



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АЕБ
АНАЛИТИКИ

Марек Дабровский
Профессор, Высшая школа 
экономики, Москва

Андрей Байков 
Проректор МГИМО



Категория Международный 
годовой оборот 

компании 
(млн евро)

Сумма 
ежегодного 
членского 

взноса (евро)

Основные преимущества

СПОНСОР — 12 000

12 аккредитованных представителей / 2 представителя с правом 
бесплатного посещения платных и ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

Категория A >500 6 500

8 аккредитованных представителей / 1 представитель с правом 
бесплатного посещения ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

Категория B 100–499 4 000

5 аккредитованных представителей / 1 представитель с правом 
бесплатного посещения ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

Категория C 1–99 2 500

3 аккредитованных представителя / 1 представитель с правом 
бесплатного посещения ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

Категория D <1 800

2 аккредитованных представителя / 1 представитель с правом 
бесплатного посещения ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

Категория I
(только для 
граждан ЕС/ЕАСТ)

— 1 000
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов 

Категория R
(представительства)

— 3 000

Компания, зарегистрировавшая в России только представительство, 
может входить в категорию R только в течение первых двух лет; 
затем перейти в категорию В на третий год; 
повышение до категории А на четвертый год, если применимо. 
3 аккредитованных представителя / 1 представитель с правом 
бесплатного посещения ключевых мероприятий; 
бесплатное посещение открытых мероприятий и заседаний 
соответствующих комитетов

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ

Прием новых членов осуществляется на основании письменного заявления решением Правления АЕБ.
Размер членского взноса зависит от ежегодного мирового оборота вашей компании (в евро).

https://aebrus.ru/files/presentations/AEB%20Application%20Form%202020.docx


РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АЕБ

В настоящее время АЕБ имеет два региональных подразделения:
в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

КРАСНОДАР

Гимназическая ул., д. 49/1

350000, г. Краснодар

Российская Федерация

Тел.: +7 (861) 267 34 13

Факс: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Невский пр., д. 55

191025, г. Санкт–Петербург

Российская Федерация

Тел.: +7 (812) 332 28 66

Факс: +7 (495) 234 28 07

E-mail: info@aebrus.ru

www.aebrus.ru


