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Antwerp, 2 February 2021 
 

Знаете ли вы, что небольшое защитное 

устройство может заменить 

вооруженную охрану? 
 

Антверпен, Бельгия, 4 февраля, 2021 

 

Алерс, ведущий провайдер комплексных логистических услуг, сегодня объявил о 

запуске решения Ahlers Safe-T для более эффективного обеспечения растущих 

потребностей международных клиентов в безопасных перевозках ценных и 

высоколиквидных грузов.  

Алерс уделяет особое внимание оптимизации логистических процессов своих 

клиентов. Подразделение безопасных перевозок имеет 20-летний специализированный 

опыт перевозки ценных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом в 

Восточной Европе, России и других странах СНГ. Раньше для обеспечения безопасности 

транспорта в России и странах Восточной Европы использовались исключительно 

вооруженные охранники. 

«Кража и повреждение груза во время транспортировки нарушают работу цепи 

поставок, делая управление рисками абсолютной необходимостью. Из-за кризиса, 

связанного с COVID-19, ситуация будет только усугубляться», - говорит Эллен Тееувес, 

директор подразделения «Безопасные перевозки ценных грузов», Алерс. 

Наше новое решение бросает вызов текущим стандартам рынка - вооруженной охране 

- предоставляя клиентам, таким как Philip Morris International, комплексный подход, 

включающий в себя решение для мониторинга и безопасности последнего поколения 

для транспортировки ценных грузов. 

Сегодня это всего лишь компактное мобильное устройство, которое справляется со 

своими задачами на основе данных, полученных за десятилетия опыта Алерс на рынке. 

Решение разработано партнером Алерс – компанией Bagaar, бельгийским 

разработчиком решений на основе Интернета вещей, который сегодня дает ответ на 

запрос бизнеса к повышенной безопасности перевозок. 

С решением Ahlers Safe-T мы обеспечиваем высочайшие стандарты безопасности при 

перевозке грузов от двери до двери, снижая зависимость от человеческого фактора 



(вооруженной охраны) и при этом обеспечивая существенную экономию, 

предупреждая возможный ущерб, который кража может оказать на имидж бренда и на 

наличие товара на полках. 

«Наше решение охватывает все стадии транспортировки», - объясняет Эллен Тееувес, - 

«у нас есть собственный круглосуточный мониторинговый центр, функционал для 

управления маршрутами и инцидентами, все в режиме реального времени и с 

детальной аналитикой». 

Преимущества решения Safe-T, несомненно, в гибкости, мобильности и возможности 

установки в течение 5 минут. Решение предоставляет возможность отслеживания в 

режиме реального времени 24/7, а также включает в себя аудио- и 

видеооборудование, сенсорные датчики и тревожную кнопку. Мы считаем, что 

нынешние времена прорывных технологий  дают нам ответы на новые вызовы. Мы в 

Алерс постоянно находимся в поиске инновационных способов обеспечения 

безопасного выхода на рынок для товаров наших клиентов с помощью комплексных 

решений, предоставляя ответ на непростые запросы клиентов на основе своих 

экспертных знаний. 

Рассматриваете необходимость инноваций в безопасных перевозках? Взгляните, что 

предлагает наше решение https://www.ahlers.com/ru/bezopasnyy-transport/reshenie-safe-

t  
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Информация о компаниях 

Алерс – www.ahlers.com 

Основанная в 1909 году в Антверпене, компания Алерс в настоящее время насчитывает более 650 

сотрудников и работает в 3 регионах (Европа, СНГ, Азия), помогая перспективному развитию клиентов на 

сложных рынках. Алерс — семейный бизнес, принадлежащий третьему поколению семьи Алерс-Лейзен. 

Штаб-квартира компании находится в г. Антверпен, Бельгия, ее поддерживает сеть партнеров по всему 

миру, а также офисы в ключевых точках.  

Первый офис Алерс в России был открыт в 1993 году, сегодня здесь 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 и торговая логистика, складское хранение и 

дополнительные сервисы, информационная аналитика, перевозка ценных и высоколиквидных грузов, а 

также таможенное оформление. 

Bagaar – www.bagaar.com 

В Bagaar мы ежедневно помогаем клиентам быть готовыми к будущим вызовам. Мы придумываем, 

создаем и разрабатываем умные цифровые продукты, чтобы в цифровом мире они оставались 

актуальными. Мы верим, что живем в интересное время, когда возможности технологий бесконечны, 

технологии обеспечивают прорыв, и уже есть гениальные ответы на еще не сформулированные вопросы. 

Поэтому мы все время в поиске задач, которые можно решить нашими профессиональными силами, а 

также сложных вопросов, на которые мы можем ответить, используя свой опыт. 

we can answer with our expertise. 
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