
 
 

 

 

AEB SPONSORS 2015 – СПОНСОРЫ АЕБ 2015 

• Allianz IC OJSC • Alstom • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Group • Cargill Enterprises Inc. • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC  

• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • E.ON Russia • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY  

• HeidelbergCement • ING Commercial Banking • John Deere Rus, LLC • KPMG • LEROY MERLIN Russia • ManpowerGroup • Mercedes-Benz Russia  

• Merck LLC • Messe Frankfurt Rus, O.O.O • MetLife • METRO AG • Michelin • MOL Plc • Novartis Group • OBI Russia • Oriflame • Procter & Gamble 

• PwC • Raiffeisenbank ZAO • ROCA • Shell Exploration & Production Services (RF) B.V. • Statoil ASA • Telenor Russia AS • TMF Group  

• Total E&P Russie • Volkswagen Group Rus OOO • Volvo Cars LLC • YIT Rakennus Representative Office • YOKOHAMA RUSSIA LLC  
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Москва   
5 ноября  2015 г. 

      
  

Пресс-релиз Ассоциации европейского бизнеса касательно  рисков 

легализации параллельного импорта  

 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) серьёзно обеспокоена последними 

инициативами, направленными на легализацию параллельного импорта.  
Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает внесение поправок в Договор о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, предусматривающих 

исключения из регионального принципа исчерпания прав. 
Мы поддерживаем усилия правительств стран ЕАЭС по развитию конкуренции, однако 

считаем, что предлагаемые изменения не вполне обоснованы и могут оказать негативное 
влияние на инвестиционный климат. В 2013 году ГФК-Русь по заказу АЕБ было проведено 

исследование, в котором о снижении инвестиционной привлекательности России в случае 
легализации параллельного импорта заявили 17 компаний из 34 опрошенных, причем 4 

компании собираются полностью свернуть свои инвестиционные программы. 

Мы считаем, что легализация параллельного импорта и последующие изменения в 
договор ЕАЭС будут означать непоследовательность и нестабильность законодательства. 

Кроме того, дифференцированный подход к принципу исчерпания прав может содержать 
в себе нарушения норм ВТО. 

На наш взгляд, невозможно выработать чёткие и объективные критерии того, какие 

товары должны попасть в исключения и кто будет эти исключения определять. 
АЕБ отмечает, что при введении параллельного импорта пострадают все — инвесторы, 

потребители и государство.  
Так, параллельный импорт существенно повысит риск угрозы безопасности здоровью 

потребителя, особенно в сфере медицинского оборудования, лекарств и автокомпонентов. 
«Параллельный импорт лекарственных препаратов создает возможности для увеличения 

конкуренции на фармацевтическом рынке, но он и существенно увеличивает риски для 

качества лекарственных препаратов. Краткосрочные цели достигаются за счет создания 
долгосрочных и масштабных проблем. Вряд ли такое решение можно считать оправданным», - 

заметил Иван Глушков, директор департамента внешних связей STADA CIS. 
Возможен и рост ввоза контрафактной и недобросовестно задекларированной продукции 

на российский рынок. К сожалению, существуют параллельные импортёры, которые 

недостоверно декларируют товары: занижают их стоимость и вес, а также используют 
заведомо неверные таможенные коды.  

        Легализация параллельного импорта не будет способствовать реализации политики 
импортозамещения — это касается и тех компаний, которые только планируют локализовать 

свое производство в России.  

«Параллельный импорт запрещен во всех европейских странах, что оказало 
положительное влияние на формирование единого рынка в ЕС. Инвесторы не могут чётко 

выстраивать стратегию компании, если они не уверены в стабильности законодательства», — 
считает Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/%D0%93%D0%A4%D0%9A-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Легализация параллельного импорта приведет к сокращению рабочих мест  в 
производстве автозапчастей и сервисном обслуживании техники – от 40-60% в зависимости от 

отрасли.  
«Вследствие легализации параллельного импорта мы ожидаем сокращение рабочих 

мест в производстве шин. «Неуполномоченные» параллельные импортеры не будут отвечать 

за техническое состояние импортируемых шин, поскольку это не будет находиться в сфере их 
финансовых интересов», - отметил Ярон Видмаер, генеральный директор Continental Tires RUS.  

«Компания «Фольксваген Груп Рус», как и другие автопроизводители, выступает 
против параллельного импорта, так как его легализация имеет множество долгосрочных 

негативных последствий. Во-первых, мы теряем механизм контроля качества нашей продукции 
– рынок будет заполнен контрафактными запчастями, в результате чего удовлетворенность 

клиентов будет снижаться, и автопроизводители столкнуться с множеством клиентских жалоб. 

Во-вторых, это приведет к недобросовестной конкуренции, так как параллельные импортеры 
не будут иметь перед клиентами обязательства держать на складе огромное количество 

запасных частей для своевременного обслуживания клиентов, в то время как официальные 
импортеры должны инвестировать большие средства, чтобы выполнить требования 

законодательства. И, в-третьих, рынок начнет терять привлекательность и потенциал для 

производителей автомобильных компонентов, что замедлит развитие автомобильной 
промышленности и локального производства», - сказал Маркус Озегович, генеральный 

директор «Фольксваген Груп Рус».  
Мы убеждены, что оптимальным вариантом на сегодняшний день в условиях 

экономического кризиса является сохранение действующего режима регионального принципа 
исчерпания прав без каких-либо исключений, что обеспечит стабильность и предсказуемость 

законодательства и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику России и 

стран ЕАЭС. 
 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по коммуникациям\пресс – 
секретарю АЕБ Светлане Кусковой по электронной почте: svetlana.kuskova@aebrus.ru    или 
по тел: +7(495) 234 27 64 доб. 136 
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