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Комитет производителей коммерческого транспорта Ассоциации европейского 
бизнеса объявляет о своей миссии 

 
 
Ассоциация европейского бизнеса рада предложить Вашему вниманию Миссию Комитета 
производителей коммерческого транспорта:  
 
“Компании - члены Комитета содействуют свободной торговле, и поддерживают благоприятные и 
надежные условия для ведения бизнеса.  
   
Основной задачей Комитета является увеличение  вклада компаний-участников  в успешное и 
стабильное развитие российской экономики.  
 
Мы стремимся участвовать в обсуждении всех законотворческих инициатив, которые влияют на 
деятельность наших компаний, в первую очередь инициатив налогового и юридического 
характера.   
 
Мы хотим, чтобы законодательство эффективно работало в долгосрочной перспективе, было 
ответственным и создавало стабильную основу для принятия бизнес - решений.  
 
Комитет производителей коммерческого транспорта Ассоциации европейского бизнеса  
прилагает все усилия для поддержки общих интересов своих компаний - членов, а также для 
увеличения влияния каждой из компаний».     
 
 
Борис Биллих, Председатель Комитета производителей коммерческого транспорта дал 
следующий комментарий: “Мы видим необходимость объединить наши усилия и четко 
сформулировать наши общие интересы. Мы также будем стремиться к тому, чтобы иметь 
право голоса при обсуждении законодательных инициатив, проведении мероприятий и 
организации обмена статистическими данными всех  участников Комитета».  
 
Андрей Чурсин, Заместитель председателя Комитета производителей коммерческого транспорта 
добавил: «Это попытка организовать взаимный обмен информацией, особенно рыночной, а 
также действовать сообща при проведении больших мероприятий, например, выставок, не 
забывая, что мы являемся конкурентами».   
 
Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса, также заявил: “С 
момента основания Комитета производителей коммерческого транспорта в феврале этого 
года Комитет развивался в рамках Ассоциации очень успешно. Ассоциация европейского 
бизнеса очень рада быть организационной платформой для крупнейших компаний – 
производителей коммерческого транспорта».   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
За дополнительной информацией, пож-та, обращайтесь к Директору по Коммуникациям АЕБ 
Светлане Гузеевой по e-mail Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru  или по тел.  +7 (495) 234 2764.    
 
 

 
Примечание  

 
О Комитете производителей коммерческого транспорта 

 
 

Комитет производителей коммерческого транспорта был создан в Ассоциации 
европейского бизнеса в 2009 году в результате работы Комитета автопроизводителей. Комитет 
представляет компании, производящие фургоны, грузовые автомобили и/или автобусы. Членами 
Комитета на сегодняшний день являются следующие компании: Ford Heavy Trucks Russia; Iveco 
Russia, LLC; MAN Avtomobili Rossiya, OOO; Mercedes-Benz Russia, ZAO (Commercial Vehicles); 
Nissan Motor Rus, OOO (LCV); Renault Trucks; Scania-Rus, LLC; SOLLERS, OAO; Volkswagen Group 
Rus, OOO; Volvo Vostok, ZAO (Trucks and Buses).  
 

Комитет тесно сотрудничает с Комитетом автопроизводителей АЕБ, и разделяет с ними 
многие общие интересы. В тоже время, Комитет хотел бы обратить внимание на особенности и 
требования рынка коммерческого транспорта в России. Также Комитет сотрудничает с Комитетом 
производителей строительной техники и Комитетом производителей автокомпонентов. 

 
 

АЕБ СЕГОДНЯ  
 

Ассоциация Европейского Бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой 
организацией, в которой состоят 500 компаний из стран Евросоюза и России. Среди членов 
ассоциации компании разного размера, от крупных многонациональных корпораций до малых 
предприятий. И всех их объединяет стремление установить надежные связи между Евросоюзом и 
Российской Федерацией, а также способствовать улучшению делового климата России.  
 

Комитеты и рабочие группы АЕБ занимаются лоббированием интересов представителей 
широкого спектра отраслей промышленности и сегментов рынка, таких как, например, энергетика, 
таможня и транспорт, производство автомобилей, производство запасных частей и 
комплектующих для автомобилей, налогообложение и банковская деятельность и т.п. И это – 
далеко не полный список. Комитеты работают в тесном взаимодействии с российскими 
государственными органами.  
 

АЕБ также предлагает информационную поддержку европейского делового сообщества 
через вебсайт и издания, обзоры рынка, предупреждения о возможных последствиях 
законодательной и коммерческой деятельности.  
Ассоциация ведет огромную работу по обеспечению поддержки членов АЕБ, в какой бы точке 
России они ни находились, устраивая презентации в регионах, организуя деловые мероприятия и 
открывая региональные представительства.  
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