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Немного об АЕВ

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

- 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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МИССИЯ АЕБ

• 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
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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:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ АЕБ

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

• Комитет по агробизнесу;
• Комитет по деятельности авиакомпаний;
• Комитет по автомобильной 

промышленности;
• Комитет производителей 

автокомплектующих;
• Комитет по вопросам банковского дела;
• Комитет по коммерческому транспорту;
• Комитет производителей строительного 

оборудования;
• Комитет по вопросам строительства и 

производства строительных материалов;
• Комитет по агрохимии;
• Комитет по энергетике;
• Комитет по пищевой промышленности;
• Комитет по вопросам здравоохранения

и фармацевтики;
• Комитет производителей бытовой техники;
• Комитет по туризму и гостиничному 

бизнесу;
• Комитет по вопросам страхования

и пенсионного обеспечения;
• Комитет по вопросам информационных 

технологий и телекоммуникаций;
• Комитет по машиностроению и инженерии;
• Комитет производителей 

непродовольственных товаров массового 
потребления (FMCG);

• Комитет по вопросам розничной торговли;
• Комитет производителей семян;
• Комитет производителей шин.

Выводы и рекомендации членов АЕБ, работающих в составе в общей сложности
65 отраслевых и межотраслевых комитетов, подкомитетов и рабочих групп, систематизируются 
в ежегодных выпусках Position Paper («Меморандума Ассоциации европейского бизнеса»).

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

• Северо-западный региональный комитет;
• Южный региональный комитет;
• Комитет по вопросам соблюдения норм и этики;
• Комитет по транспорту и таможенным 

вопросам;
• Комитет по вопросам энергоэффективности;
• Комитет по финансам и инвестициям;
• Комитет по трудовым ресурсам;
• Комитет по вопросам интеллектуальной 

собственности;
• Комитет по юридическим вопросам;
• Комитет по миграционным вопросам;
• Комитет по оценке соответствия продукции;
• Комитет по вопросам коммуникаций и связей

с общественностью;
• Комитет по вопросам недвижимости;
• Комитет по вопросам охраны труда, здоровья, 

окружающей среды и безопасности;
• Комитет малого и среднего бизнеса;
• Комитет по вопросам налогообложения.

Рабочие группы
• Рабочая группа производителей лакокрасочной 

продукции;
• Рабочая группа производителей 

непродовольственных товаров массового 
потребления (FMCG);

• Рабочая группа производителей табачной 
продукции;

• Рабочая группа по регулированию 
производства химикатов;

• Рабочая группа по вопросам модернизации
и инноваций

Кликните на изображение, 
чтобы ознакомиться
с текстом Меморандума

http://aebrus.ru/upload/iblock/2c3/aeb_position_paper19_web.pdf


FERRERO WAY

Группа Ferrero присоединилась к Глобальному 
договору ООН в 2011 году и с тех пор играет 
активную роль в продвижении целей 
устойчивого развития в рамках программы 
«Повестка дня на  период до 2030 года».

Наша деятельность направлена на

реализацию «стиля работы Ferrero».

Стремление разделять неизменные

ценности компании со всеми

стейкхолдерами позволило нам

создать систему общих ценностей, в

которую включены все, с кем мы

взаимодействуем на территориях

нашего присутствия.



ДЖОВАННИ ФЕРРЕРО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГРУППЫ FERRERO:
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«Приверженность к 
созданию продуктов 
высочайшего качества 
лежит в основе всей 
повседневной 
деятельности Ferrero, 
начиная с отбора 
наилучшего сырья. И под 
«наилучшим» я 
подразумеваю не только 
свойства самого продукта, 
но и соблюдение строгих 
принципов устойчивости 
всеми стейкхолдерами на 
протяжении всей цепочки 
создания ценности». 

ГFERRERO | КСО-ОТЧЕТ ЗА 2017 г.



ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛЮЧЕВЫМИ 
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

https://www.ferrerocsr.com/News-CSR

/

https://www.ferrerocsr.com/News-CSR




https://www.ferrerocsr.com/News-CSR/Ferrero-leads-the-2016-WWF-Palm-

Oil-Scorecard

https://www.worldwildlife.org/publications/palm-oil-scorecard-2016

https://www.ferrerocsr.com/News-CSR/Ferrero-leads-the-2016-WWF-Palm-Oil-Scorecard
https://www.worldwildlife.org/publications/palm-oil-scorecard-2016


РАЗДЕЛЯЯ ЦЕННОСТИ, 

СОЗДАЕМ ЦЕННОСТЬ

WWF & Kinder®: cтроим экотропу на Кавказе

Национальный парк «Ала́ния» образован в 18 февраля 1998 года «в целях сохранения уникальных

природных комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия-Алания, использования их в

природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, создания условий для развития

организованного туризма в этой зоне.

Этим летом в рамках первой совместной экологической инициативы бренда Kinder® и Всемирного

фонда дикой природы (WWF) в национальном парке «Алания» была построена первая в районе

экотропа. To be continued…
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16http://www.npoplastic.ru

http://www.npoplastic.ru/
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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НОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО FERRERO ПО УПАКОВКЕ
10-ый КСО – ОТЧЕТ, 10.10.2019

The Ferrero Group announces a new 

commitment to make all packaging 100% 

reusable, recyclable, or compostable by 

2025

Ferrero has signed the Ellen MacArthur 

Foundation’s New Plastics Economy 

Global Commitment and is sharing the 

Foundation’s vision of a circular economy 

for plastics, where plastics never become 

waste

#ferrerocsr #globalcommitment @circulareconomy



«В фокусе внимания Комитета неизменно остается тема
устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности бизнеса… Ведущие европейские компании
обладают высоким уровнем экспертизы в данной сфере и уделяют
особое внимание внедрению данных практик на глобальном
уровне…

Комитет по коммуникациям и связям с общественностью намерен
проявлять в рамках данного направления дальнейшую активность
и расширять взаимодействие с другими Комитетами АЕБ с целью
организации и проведения совместных встреч, которые могли бы
стать эффективной площадкой для расширения взаимодействия
со стейкхолдерами...»

19
The Public Relations & Communications Committee Position paper, 2019

Роль PR комитета АЕВ в продвижении повестки 
устойчивого развития и лучших европейских практик 



СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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http://рспп.рф/committee/

https://mostpp.ru

Комитет AEB по связям с общественностью и коммуникациям стал 

инициатором развития диалога АЕВ и ключевых российских деловых 

объединений по повестке КСО 

✓ 11декабря 2018

✓ 25 июня 2019

✓ 12 декабря 2019 

To be continued… ))

http://рспп.рф/committee/
https://mostpp.ru/
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https://aebrus.

ru/en/news/?E

LEMENT_ID=

5845822

25 июня 2019 г.

https://aebrus.ru/en/news/?ELEMENT_ID=5845822


ЦЕЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ:

СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ КОММУНИКАЦИОНУЮ

ПЛАТФОРМУ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦУР
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Спасибо за внимание!

МАРИНА ТАТАОРСКАЯ,,

директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия» 

marina.tatarskaya@ferrero.com; +79104130381
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