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Алерс привлекает в Совет директоров топ менеджеров 

Bleckmann и Schneider. 

Антверпен, 28 сентября 2020 

На общем собрании акционеров Курт Пиерлоот и Йохан Вандерплетсе были выбраны в совет 

директоров Ahlers n.v., в качестве его членов. Курт Пиерлоот несет с собой инновационный опыт 

электронной коммерции, Йохан Вандерплетсе имеет обширный опыт работы на российском рынке, 

для которого Алерс – серьезный игрок.  

В 2019 Курт Пиерлоот был назначен CEO компании Bleckmann, ведущего партнера мирового уровня 

в области моды и дизайнерских лайф-стайл брендов, признанного лидера в многоканальной 

логистике. Он обладает обширным опытом в логистическом секторе и достижениями в области 

электронной коммерции и операционной деятельности. Ранее он возглавлял подразделение 

«Почтовых отправлений и розницы» бельгийской почтовой группы Bpost в качестве CEO, его 

предыдущий опыт включает управление подразделением «Посылок и логистики». Он также входит 

в совет директоров компании Recticel.  

Йохан Вандерплетсе – старший вице-президент и президент компании Schneider Electric в России и 

СНГ, инновационной международной технологической компании, предоставляющей решения в 

области электроэнергии и автоматизации. Он живет и работает в Москве и также исполняет 

обязанности президента Ассоциации Европейского Бизнеса, независимой некоммерческой 

организации и главного представительного органа иностранных инвесторов в России.  

«Мы рады возможности рассчитывать на профессионализм новых директоров», - говорит Кристиан 

Лейзен, председатель совета директоров Ahlers n.v. «Их опыт и экспертные знания станут ценным 

активом в осуществлении стратегии Алерс в следующие несколько лет».  

«Хочу выразить мою искреннюю признательность и благодарность уходящим директорам Жану-

Пьеру Саелену и Люку Луйтену. Для меня было честью иметь возможность рассчитывать на их 

ценные советы на протяжении прошлых лет», - продолжает Лейзен.  

 

О компании: 

Более 110 лет Алерс помогает клиентам по всему миру. 650 человек в трех регионах (Европа, СНГ, 

Азия) предоставляют современные логистические услуги и разрабатывают индивидуальные 

решения в области устойчивых решения для цепей поставок, логистики проектных грузов, 

безопасной перевозки товаров с повышенным риском кражи, содействия торговой деятельности 

и послепродажного обслуживания, бизнес-аналитики и анализа данных. 
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