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Пресс-релиз 
 

Москва, 11 апреля 2022 г 

 

Д-р Александр Либеров избран новым председателем Правления Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) 

7 апреля 2022 года Правление Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) избрало д-ра Александра 

Либерова, президента «Сименс» в России, генерального директора «Сименс Мобильность» в России, 

председателем Правления. 

Александр пришел в компанию «Сименс» в 1996 году и за 25 лет сделал выдающуюся 

международную карьеру. Он работал в сферах логистики, производства, сбыта, проектов слияний и 

поглощений, а также корпоративных финансов и отвечал за бизнес в различных регионах: Сингапур 

и Юго-Восточная Азия, Китай, Австралия, США, Германия. В области его ответственности было 

руководство бизнес-направлениями по энергетике, здравоохранению, железнодорожному 

транспорту и инфраструктуре городов.  

В 2015 году д-р Либеров вернулся в Россию и занял должность главного коммерческого директора 

«Сименс» в России. В 2018 году он был назначен президентом «Сименс» в России, странах 

Центральной Азии и Белоруссии, а в январе 2022 года также занял должность генерального 

директора «Сименс Мобильность» в России.  

C 2016 года Александр Либеров является членом Правления АЕБ. 

"Для меня большая честь и мотивация продолжить работу с очень профессиональной и преданной 

делу командой АЕБ! За 27 лет своего существования АЕБ выросла в сильную бизнес-ассоциацию, 

готовую поддержать своих членов в любые времена. Я с нетерпением жду возможности 

способствовать дальнейшему развитию Ассоциации и способствовать воплощению в жизнь миссии 

AEB – поддерживать деятельность компаний, работающих в России. Благодарю всех членов 

ассоциации за оказанное мне доверие!", - отметил Александр Либеров. 

Мы желаем доктору Александру Либерову успехов и плодотворной работы в его новой должности. 

*** 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 

АЕБ является основным представительством европейских и международных инвесторов в России и 

в Евразийском Экономическом Союзе. 

Основанная в 1995 году, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) является независимой 

некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ 

входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из 

стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира.  

За дополнительной информацией обращайтесь Ольге Сильницкой, директору по маркетингу, PR и 
аналитике, os@aebrus.ru; тел. +7-906-057-3317 
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