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Бельгийская логистическая компания Алерс расширяет свое присутствие в 

России 

Алерс продолжает рост на рынке логистических решений, инвестируя три миллиона евро в 

строительство новой региональной штаб-квартиры в Санкт-Петербурге. 

«Алерс отмечает 110-летие своей истории, расширяя присутствие на международных рынках и 

наращивая бизнес в России и странах СНГ. Основу для дальнейшего развития в регионе заложили 

накопленный опыт и конкурентные преимущества Алерс. Такой шаг поможет нам еще более 

эффективно решать сложные логистические задачи наших международных клиентов, позволив им 

уделять больше внимания своей профильной деятельности», - говорит Стефан Ван Доорслаер, 

главный исполнительный директор компании Алерс. «Быть гибким – в самом сердце культуры Алерс: 

новое офисное пространство создаст атмосферу новаторства и предпринимательства для наших 

сотрудников. Именно они – наш самый ценный актив».  

За последние несколько лет Алерс Россия расширил границы своего бизнеса и увеличил оборот за счет 

открытия новых складов в Челябинске и Новосибирске, таможенного склада в Санкт-Петербурге, а 

также введения новых сервисов таких как обратная логистика запасных частей, торговая логистика и 

поддержка продаж, охраняемые перевозки высокоценных грузов и оптимизация логистических решений 

с помощью аналитики больших данных.  

«Мы планируем завершить строительные работы во второй половине 2020 года. Новое офисное здание 

предоставит 3000 м² современного рабочего пространства сотрудникам, которые уже работают с нами и 

еще присоединятся к нам в будущем», - говорит Лодевейк Де Мёлемеестер, руководитель проекта по 

строительству здания региональной штаб-квартиры.  

 

Более ста лет Алерс предоставляет клиентам логистические решения по всему миру. 650 сотрудников в 

странах Европы, Азии и Африки обеспечивают поддержку в области складского хранения, контрактной 

логистики, цепочек поставок, проектных грузоперевозок, услуг добавленной ценности и информационной 

аналитики. Шесть специализированных подразделений объединены общей целью: найти уникальное решение, 

идеально отвечающее потребностям клиента.  

Первый офис Алерс в России был открыт в 1993 году. Сегодня в Алерс Россия работает более 300 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 логистика, складское хранение и дополнительные сервисы, 

информационная аналитика и поддержка продаж заказчика, перевозка высокоценных грузов, а также 

таможенное оформление. 

Складские и офисные помещения Алерс Россия, Санкт-Петербург, находятся в промышленной зоне «Горелово» 

Ломоносовского муниципального р-на Ленинградской области. 

Наши логистические решения обеспечивают успех нашим клиентам.  

Больше информации о компании Алерс – на сайте www.ahlers.com. 

 

Контактная информация: 
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