Приветственное слово заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо Западном федеральном округе Травникова А.А. участникам и
гостям торжественной церемонии празднования 20 -летия
Ассоциации европейского бизнеса

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сегодня Ассоциации европейского бизнеса исполняется
двадцать лет, и я искренне рад поздравить вас с этим
юбилеем!
С

момента

основания

в

1995

году

–

Ассоциация

превратилась в одну из самых крупных некоммерческих
организаций,
компаний,

представляющих
осуществляющих

интересы
свою

иностранных

деятельность

на

территории Российской Федерации.
Содействие экономической интеграции между Россией и
Европейским

союзом,

формирование

благоприятного

делового климата, а также защита законных инте ресов своих
членов, – вот основные, и далеко не единственные, цели,
которые Ассоциация поставила перед собой.
За время своей работы Вам удалось объединить усилия
руководителей более 600 компаний – членов Ассоциации, и
наладить конструктивный диалог между п редставителями
органов власти и бизнеса. Отрадно, что в своей работе
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Ассоциация не отдает предпочтения крупным компаниям, и
на её помощь в равной степени могут рассчитывать как
крупные межнациональные корпорации, так и средние и
малые предприятия.
Огромный опыт и преданность делу позволяет Вам
отстаивать законные интересы предпринимателей на самом
высоком уровне, а Ваши предложения и инициативы всегда
учитываются

при

принятии

решений,

направленных

на

развитие реального сектора экономики .
На территории Северо-Западного федерального округа
ведут свою деятельность большое количество иностранных
компаний практически всех сфер деятельности.
В этой связи, работающий в городе федерального
значения – Санкт-Петербурге с 2010 года Северо-Западный
комитет Ассоциации европейского бизнеса , играет важную
роль.
В настоящее время компании -участники Ассоциации
имеют

возможность

получать

квалифицированную

поддержку,

более

быструю

способствовать

взаимодействию с органами власти, а также распространить
свой положительный опыт по формированию благоприятной
бизнес-среды.
Аппарат
Российской
округе

полномочного
Федерации

уделяет

особое

в

представителя

Президента

Северо-Западном

федеральном

внимание

взаимодействию

с

Ассоциацией и выражает свою готовность к еще более
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тесному сотрудничеству по всем
Уверен,
способность
помогут

Вам

что

глубокие

быстро
и

профессиональные

принимать

впредь

делать

эффективные
все

знания

и

решения

необходимое

для

экономического роста округа.
Желаю руководству и сотрудникам Ассоциации успехов
в вашей сложной и ответственной работе, неиссякаемой
энергии, здоровья вам и вашим близким!

_____________

