ПРЕСС-РЕЛИЗ
Промышленники России и ЕС призывают к углублению российско-европейской экономической
интеграции
Москва-Брюссель, 1 июня 2012
Круглый стол промышленников России и ЕС (КСП) призывает участников Саммита Россия-ЕС в
Санкт-Петербурге согласовать конкретные шаги по углублению российско-европейской
экономической интеграции.
КСП убежден, что присоединение России к ВТО откроет новые перспективы экономического
сотрудничества между Россией и Евросоюзом, и предлагает политическому руководству России и
ЕС сконцентрировать внимание на следующих действиях:
o

Заключение Нового базового соглашения Россия-ЕС с упором на экономические выгоды
от новых правил торгово-инвестиционного взаимодействия;

o

Широкие консультации с деловыми кругами в ходе создания новых технических
регламентов и стандартов ЕЭП;

o

Достижение прогресса в присоединении России к ОЭСР, в том числе путем выравнивания
в правах национальных и иностранных инвесторов;

o

Заключение соглашения Россия-ЕС по облегчению визового режима с перспективой
полной отмены виз.

В целях достижения этих стратегических задач члены КСП выделяют три приоритетных
направления, работа по которым должна начаться уже в 2012 году в тесном сотрудничестве с
деловыми кругами.
o

Дальнейшее улучшение условий взаимной торговли и инвестиций, направленное на
достижение всеобъемлющего соглашения о зоне свободной торговли, и переговоры по
вопросам защиты инвесторов и доступа на рынок на основе принципов «лучшей
международной практики»;

o

Формирование общего рынка технологий путем устранения существующих барьеров для
трансферта технологий, а также принятия дополнительных мер по защите прав
интеллектуальной собственности;

o

Дальнейшее сотрудничество в области технического регулирования, стандартизации и
оценки соответствия, которое заложит фундамент будущего соглашения между CENCENELEC и ГОСТ/ГОСТР.

Сопредседатель КСП со стороны ЕС Петер Лёшер (Siemens AG):
"Партнерство России и ЕС открывает огромные возможности для обеих сторон. Ратификация
присоединения России к ВТО совместно с заключением Нового соглашения Россия-ЕС придадут новый
импульс нашим торгово-инвестиционным отношениям".
Сопредседатель КСП со стороны России Анатолий Чубайс (ОАО «Роснано»):
"Мы направили участникам Саммита серию конкретных рекомендаций, реализация которых способна
вывести российско-европейские отношения на новый уровень. Прежде всего, это касается сферы
технологического сотрудничества, где речь идет о создании общего рынка технологий. Мы предлагаем
качественно новый ответ на качественно новые вызовы современных условий. Сейчас самое время обновить
программу диалога Россия-ЕС".
Полный текст рекомендаций КСП Саммиту Россия-ЕС в Санкт-Петербурге опубликован на сайте
www.eu-russia-industrialists.org

Для получения дополнительной информации:
Ксения Дацко (+7 499 120 24 55, datsko@irt-rus.org)
О КСП
Круглый стол промышленников России и ЕС представляет собой неформальное объединение
представителей промышленных и деловых кругов России и ЕС, приверженных углублению
политических и экономических отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом.
Создание КСП было поддержано Саммитом Россия-ЕС в июле 1997 г. С момента своего
учреждения Круглый стол развился до уровня постоянно действующего российско-европейского
бизнес-форума, поддерживающего непрерывное обсуждение экономических отношений сторон.
Рекомендации (Совместные выводы) КСП направляются политическому руководству накануне
Саммитов Россия-ЕС.
Состав Совета КСП
Российская часть Совета:












Анатолий Чубайс (Председатель Правления, ОАО "Роснано")
Виктор Вексельберг (Президент, фонд "Сколково")
Владимир Евтушенков (Председатель Совета директоров, АФК "Система")
Наталья Касперская (Генеральный директор, InfoWatch)
Андрей Костин (Президент-Председатель Правления, ВТБ)
Андрей Мельниченко (Председатель Совета директоров, ОАО МХК "Еврохим")
Алексей Мордашов (Генеральный директор, ОАО "Северсталь")
Дмитрий Пумпянский (Председатель Совета директоров, ОАО "Трубная
металлургическая компания")
Александр Шохин (Президент, РСПП)
Владимир Якунин (Президент, ОАО "Российские железные дороги")
Андрей Иващенко (Председатель Совета директоров, ЦВТ "Химрар")

Европейская часть Совета:














Петер Лёшер (Президент и Председатель Правления, Siemens AG)
Нильс Андерсен (Председатель Правления, А.Р. Moller Maersk)
Гертьян Ланкхорст (Председатель Правления, GasTerra)
Рюдигер Грубе (Президент и Председатель Правления, Deutsche Bahn AG)
Алоис Михельсен (Председатель Совета директоров, Solvay)
Йорген Расмусен (Председатель Правления, Carlsberg)
Роберт Дадли (Председатель Правления, ВР p.l.c)
Юкко Карвинен (Председатель Правления, Stora Enso Oyj)
Дэвид Бреннан (Председатель Правления, AstraZeneca)
Ханс Петер Хазельштайнер (Председатель Правления, Strabag SE)
Герберт Степич (Председатель Правления, Raiffeisen Bank International AG)
Франс ван Хаутен (Президент и Председатель Правления, Royal Philips Electronics)
Раджив Сури (Председатель Правления, Nokia Siemens Networks)

Наблюдатели:







Томас Миров (Президент, Европейский банк реконструкции и развития)
Виктор Дмитриев (Генеральный директор, Ассоциация Российских фармацевтических
производителей)
Гарегин Тосунян (Президент, Ассоциация российских банков)
Йорген Р. Туманн (Президент, BUSINESSEUROPE)
Франк Шауфф (Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса в России)
Николай Кошман (Президент, Ассоциация строителей России)
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