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20 июня 2018 года АЕБ провела юбилейную 15-ю Флагманскую конференцию 

"Приоритеты развития российской экономики и европейский бизнес" 

 
Открывая конференцию, Филипп Пегорье, Заместитель председателя правления АЕБ, выступил 

с приветственным словом. Он отметил, что, несмотря на напряженную международную 
обстановку и угрозы введения дополнительных санкций, иностранные инвесторы не теряют 

интереса к российскому рынку. 

 
«Европейские компании, занимающиеся бизнесом в России или торгующие с Россией, 
пострадали от недавно принятых санкций США в отношении своей деятельности. Однако, 
несмотря на этот фактор нестабильности, значительная часть европейских инвесторов по-
прежнему твердо верят в инвестиционный потенциал России, во многом благодаря хорошим 
результатам макроэкономической политики и стабильной внутриполитической ситуации в 
стране», - отметил Филипп Пегорье. 

 
Первая сессия конференции была посвящена роли России в новом геополитическом контексте. 

Модератором выступил Алексей Рыбников, Директор Аналитического центра по СНГ, EY. 
Участники дискуссии обсудили текущую международную обстановку, состояние российской 

экономики, а также стоящие перед ней вызовы. В частности, Александр Грушко, Заместитель 

министра иностранных дел РФ, заметил, что, несмотря на сохраняющиеся санкции, российско-
европейское сотрудничество обладает высоким созидательным потенциалом. Поэтому Россия и 

страны ЕС должны преодолеть коммуникационный разрыв и деполитизировать экономические 
отношения.  

 
Вторая сессия конференции была посвящена российскому энергетическому сектору и 

перспективам его развития, а также роли иностранных инвесторов. Модерировал сессию 

Эрнесто Ферленги, Исполнительный Вице-Президент по развитию рынков в России и 
Центральной Азии, Эни, Председатель Энергетического комитета АЕБ. Участники сессии не 

могли не отметить негативное влияние санкций на энергетическую сферу экономики. Помимо 
этого, они рассказали о совместных проектах российских и европейских компаний, связанных с 

добычей и транспортировкой природного газа, использовании технологических достижений, 

направленных на разработку новых месторождений. 
 

В ходе третьей сессии состоялась дискуссия о технологическом развитии России, модератором 
которой выступил Франк Шауфф, Генеральный директор АЕБ. Докладчики обсудили, какие 

отрасли промышленности сегодня наиболее активно идут по пути технологического 

обновления, а также какие регуляторные барьеры могут препятствовать развитию цифровой 
экономики. 

 
Подводя итоги конференции, иностранные инвесторы подчеркнули, что они по-прежнему 

верят в экономическое благополучие России и создание соответствующих условий для ведения 
бизнеса со стороны властей. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к Екатерине Мухиной, менеджеру по 
связям с общественностью\пресс-секретарю по электронной почте Ekaterina.Mukhina@aebrus.ru 
 


