ASSOCIATION
OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION

АССОЦИАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ulitsa Bolshaya Ordynka 40, bld. 2, Moscow, 119017
Tel (+7 495) 234 2764 Fax (+7 495) 234 2807
info@aebrus.ru http://www.aebrus.ru

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 40, строение 2
Тел. (+7 495) 234 2764 Факс (+7 495) 234 2807
info@aebrus.ru http://www.aebrus.ru

Москва
25 Февраля 2009
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Ассоциация европейского бизнеса основала
Комитет производителей коммерческого транспорта
Ассоциация европейского бизнеса основала новый комитет – Комитет производителей
коммерческого транспорта. Комитет будет заниматься актуальными вопросами индустрии
коммерческого транспорта, а также представлять интересы компаний-членов в
отношениях с российскими и европейскими властями.
На пост председателя Комитета производителей коммерческого транспорта был
единогласно избран г-на Борис Биллих, Вице-президент компании ЗАО «Мерседес-Бенц»
в России.
За более подробной информацией по данному вопросу обращайтесь к Светлане
Гузеевой по e-mail Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru или тел. +7 (495) 234 2764 доб. 136.

- ends -

АЕБ cегодня
Ассоциация Европейского Бизнеса, основанная в 1995 году, является некоммерческой
организацией, в которой состоят 600 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.

За дополнительной информацией обращайтесь к Светлане Гузеевой, Директору по Коммуникациям,
Svetlana.Guzeeva@aebrus.ru
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