
Алерс открывает новую региональную штаб-квартиру для поддержки 

бизнеса в России и СНГ и объявляет о новых инвестициях в строительство 

дополнительных складских мощностей.  

 

10 декабря 2020 

Санкт-Петербург 

Сегодня Алерс, ведущий поставщик логистических решений, провел торжественную церемонию 

открытия штаб-квартиры в Санкт-Петербурге, отметив вступление в новую веху. Церемония 

проводилась совместно с Бельгийско-Люксембургской Торговой Палатой в России и в присутствии 

официальных лиц, демонстрируя важность региона для бизнеса компании. 

Рынки России и СНГ – приоритетные для Алерс: штаб-квартира будет обслуживать не только бизнес 

Алерс в России, но и в странах СНГ.  Она также станет естественным связующим звеном и 

поддержкой для клиентов  Западной Европы и Азии.  

Инвестиции в три с половиной миллиона евро делают здание штаб-квартиры самым большим 

офисом Алерс и крупнейшей инвестицией в офисные помещения компании за последние годы. 

Здание штаб-квартиры представляет собой 3000 м² современного офисного пространства и 

рассчитано на рост; в нем оборудованы переговорные для проведения видеоконференций, есть 

современный актовый зал и многое другое.  

«Антверпен и Санкт-Петербург – города побратимы с 1958 года и известны своими деловыми 

связями. Открытие штаб-квартиры для поддержки бизнеса в России и СНГ – очередной важный 

шаг в сторону расширения бизнеса Алерс в ответ на растущий спрос на логистические услуги в 

регионе» ’, - говорит Роберт Манн, управляющий директор Алерс Россия.  

Кроме того, в качестве следующего шага Алерс инвестирует более миллиарда рублей (13,2 

миллиона евро) в строительство новых складских мощностей на своей территории в 

Ломоносовском р-не Ленинградской области (индустриальная зона Горелово). Это позволит 

удовлетворять растущий спрос на рынке электронной коммерции, осуществляя доставку «день в 

день» для клиентов и обеспечивая успех их стратегиям поставок продукции на рынок. Новый 

проект обеспечит клиентов качественным складским пространством, отвечающим высоким 

современным стандартам.  

«Алерс работает в России с 1993, постепенно расширяя границы своего бизнеса. Нам необходимо 

было дополнительное пространство для обслуживания клиентов, которым нужны качественные 

услуги и экспертные знания», - говорит Стефан Ван Доорслаер, главный исполнительный 

директор Алерс.  

Новый проект представляет собой складские мощности класса А площадью 21.000 m², что равно 

33.000 новых паллето-мест в дополнении к уже имеющимся 60.000. Это дополнительно 50% от 

общего объема собственных складских мощностей Алерс в Санкт-Петербурге, не учитывая 5.000 

дополнительных паллето-мест хранения под навесами и 15.000 m² уличного хранения. 

 

Справка о компании Алерс: 

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. 

 



Первый офис Алерс в России был открыт в 1993 году, сегодня здесь работает 320 человек в пяти городах: 

Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Новороссийск и Новосибирск. Алерс Россия предлагает широкий спектр 

традиционных и инновационных логистических услуг, таких как международные транспортно-

экспедиторские операции, проектная и торговая логистика, складское хранение и дополнительные сервисы, 

информационная аналитика, перевозка ценных и высоколиквидных грузов, а также таможенное оформление.  

Мы помогаем клиентам сосредоточиться на своих главных задачах, создавая инновационные решения для 

выполнения комплексных задач клиента на сложных рынках.  

 

Контактное лицо: 

Виктория Чуйкина, менеджер по связям с общественностью и коммуникациям, Алерс Россия 

Тел: +7 931 955 8084 

Email: Victoria.chuikina@ru.ahlers.com 


