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Логистика проектных грузов



Наша миссия

Специализированные 
услуги «Алерс»

Как мы это делаем?

Мы оказываем услуги высокого класса, 
обеспечивая наших клиентов 
возможностью заниматься своей 
основной деятельностью.

Мы предлагаем инновационные, 
устойчивые индивидуальные решения, 
часто выходящие за пределы логистики, 
с единым подходом на глобальном и 
локальном уровнях.

•  Комплексные решения по обеспече-
нию бесперебойных цепей поставок. 
Лицензированный таможенный пред-
ставитель.

•  Складские мощности в нескольких 
регионах России, таможенный склад в 
Санкт-Петербурге.

•  Управление комплексными междуна-
родными проектами специализиро-
ванной командой с учетом индивиду-
альных особенностей клиента.

•  Безопасная перевозка грузов, имею-
щих повышенный риск кражи.

•  Интегрированные решения в области 
логистики: содействие торговой 
деятельности и послепродажное 
обслуживание.

•  Инновационные инструменты анализа 
данных для визуализации и оптимиза-
ции цепей поставок.
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•  Специализированная команда, 
понимающая ваши запросы на 
глобальном и локальном уровне.

•  Наш опыт работы на сложных рынках 
СНГ и Азии.

•  Лучшие решения по фрахтованию, 
основанные на ваших требованиях.

•  Техническая поддержка самого 
высокого уровня и экономичные 
индивидуальные решения.

•  Управление проектами: по плану, по 
расписанию, в рамках бюджета.

Международное 
экспедирование и 
лицензированный 
таможенный 
представитель

Собственные 
складские 
мощности

Более 25 лет 
работы на 
сложных рынках

Специализированная 
команда 
профессионалов

Интеллектуальные 
инновационные 
инструменты анализа 
данных

Подразделение Логистики 
проектных грузов «Алерс» 
управляет комплексными 
глобальными проектами с 
учетом особенностей 
клиента, сопределенным 
объемом работ и с помощью 
единой международной 
профессиональной 
команды.

Йерун Де Рюк,директор   
бизнес-юнита Логистика  
проектных грузов, Алерс



Подразделение «Алерс» Логистика проектных грузов 
предлагает индивидуальные решенияЧто мы предлагаем?

•  Вместе с нашими клиентами мы 
создаем  индивидуальное решение 
от начального этапа планирования и 
составления бюджета до окончательной 
поставки и запуска объекта.

•  Мы контролируем всю цепочку поставок 
вашего проекта через сеть собственных 
офисов и тщательно отобранных 
партнеров, а также с помощью нашей 
команды экспертов в области логистики 
проектных грузов.

•  Будь то тяжеловесный груз или 
маленькая коробка гаек и болтов, 
каждая упаковка важна для успешной 
реализации проекта.

Управление комплексными междуна-
родными проектами с учетом инди-
видуальных потребностей клиента, с 
ясным объемом работ и специализи-
рованной командой

Работа подразделения Логистики про-
ектных грузов берет свое начало в наших 
давних традициях морского агентства 
по перевозкам генеральных грузов по 
основным торговым путям, когда нам при-
ходилось перевозить множество  тяжелых 
и крупногабаритных грузов.

Однако проектные перевозки не сводятся 
только к поставкам оборудования такого 
типа. Все больше грузов формируется 
специально под перевозку в контейне-
рах. И в сфере управления проектными 
перевозками мы занимаемся всеми 
аспектами от А до Я: планированием пе-
ревозок, таможенным и документальным 
оформлением, содействием в вопросах 
снижения и отмены ввозных пошлин 
и налогов, контролем за выполнением 
договоров и доставки грузов различными 
перевозчиками конечному получателю.

Мы оказываем нашим заказчикам 
поддержку в тех регионах, где им это необ-
ходимо, через развитую сеть профессио-
нальных партнеров, которые специализи-
руются на проектной логистике.
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Сопровождение 
ваших проектов 
от концепции до 
реализации по 
всему миру

Проектные грузоперевозки
У нас доказанный опыт управления 
комплексными международными 
проектами с учетом индивидуальных 
потребностей клиента, с ясным объемом 
работ и специализированной командой. 
Мы стремимся к оптимальным решениям 
для каждого вида груза и пункта 
назначения.
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Техника и 
оборудование

Мультимодальные поставки 
по новому Шелковому wпути

Внутриазиатские 
поставкиКомплексные индивидуальные 

мультимодальные решения для логистики 
вашей техники и горного оборудования.

Помимо проектных грузов, мы ежегодно 
перевозим 600–700 единиц горно-шахтной 
техники (экскаваторов, самосвалов и т. п.) 
известных брендов — по большей части из 
Китая в СНГ — благодаря чему имеем большой 
опыт перевозки негабаритных грузов по 
железным и автомобильным дорогам Нового 
шелкового пути.

Независимо от того, используется ли 
для перевозки новый Шелковый путь 
или самоходные баржи в Индонезии, 
«Алерс» подберет правильное решение для 
транспортировки вашей тяжелой техники и 
горного оборудования.

Автомобильные, железнодорожные, внутренние 
водные пути из Европы и Китая в СНГ

Используя интермодальные решения, мы перевозим 
тяжелую технику — самосвалы, экскаваторы, 
бульдозеры, погрузчики и многое другое — по всему 
миру. В стратегических пунктах мы можем погрузить 
на баржи, грузовики, железнодорожные составы и 
разгрузить обратно все, что необходимо клиентам.

Соединяем азиатские страны перевозками проектных 
грузов «от двери до двери»

Морские торговые пути 

•  Таиланд/Китай > Вьетнам (заводское и промышленное 
оборудование)

•  Китай > Индия (заводское и промышленное оборудование)

•  Индия > Япония (сталелитейное оборудование)

•  Вьетнам > Япония (сталелитейное оборудование)

•  Китай > Япония (сталелитейное оборудование)

•  Индонезия > Гонконг (цементные трубы высокого давления)
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Фрахтовое бюро

Перевозки техники и 
дополнительные услуги

Подбор оптимального судна для вашего груза

Наше международное фрахтовое бюро (бази-
рующееся в Сингапуре) очень тесно сотруд-
ничает с нашими региональными офисами 
по всему миру, гарантируя, что для каждого 
груза они найдут наиболее подходящие суда 
на рынке.

Помимо роли по подбору партнеров, они так-
же поддерживают группу, внимательно следя 
за тенденциями рынка, ценами на бункерное 
 топливо, работой различных перевозчиков, 
предоставляя юридические консультации, 
связанные с договорами о фрахтовании 
судов и т. д.

Сопровождение ваших проектов от концепции до 
реализации по всему миру

•  От складирования и хранения до аналитических отчетов

•  Демонтаж колес и ковшей для оптимизации транспортировки

•  Защита либо демонтаж хрупких компонентов и 
компонентов, для которых существует риск кражи

•  Цепочки логистики проектных грузов, перевалка 
тяжелых грузов

•  Транспортировка тяжелых и крупногабаритных грузов

•  Услуги таможенного представителя и обеспечение 
нормативного соответствия

•  Упаковка, стаффировка, строповка
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Мы станем вашим проводником в сложном процессе 
и поможем сэкономить ресурсы и время
•  Лицензированный таможенный представитель в России, имеющий более чем 

25-летний опыт работы

•  Выделенные специалисты по таможенным и юридическим вопросам

•  Мы самостоятельно работаем с поставщиками для получения необходимой 
технической информации о каждой составной части технологического оборудования

•  Понимание практических требований таможенных органов в отношении 
документации, необходимой для подачи заявки на классификационное решение

•  После подачи документов мы тесно взаимодействуем с Федеральной таможенной 
службой Российской Федерации, чтобы знать статус заявки и обеспечить 
своевременную выдачу классификационного решения

О компании «Алерс»

Компания «Алерс» основана в 1909 году. в городе 
Антверпене в Бельгии. Здесь же в настоящее 
время находится наша штаб-квартира

Регионы нашего присутствия

•  Западная Европа

•  Восточная Европа, страны Балтии и Украина

•  Россия и Средняя Азия

•  Юго-Восточная Азия

•  Китай

•  Индия

Классификационные решения 
•  Управление проектами от А до Я

•  Мультимодальные перевозки «от двери 
до двери»

•  Собственное фрахтовое бюро

•  Надзор за проектом на объекте

•  Исследования маршрутов

•  Демонтаж и монтаж

•  Отслеживание и контроль за ключевыми 
показателями в реальном времени

•  Индивидуальные отчеты

•  Таможенные услуги и документация

Проектные услуги
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Преимущества сотруд-
ничества с «Алерс»

•  Положитесь на экспертные знания, накопленные 
командами профессионалов мирового уровня за 111 лет

•  Опыт на локальном уровне в качестве официального 
импортера и экспортера

•  Прозрачные процессы, полностью соответствующие всем 
законам стран ввоза

•  Долгосрочные стратегические партнерские отношения с 
клиентами

•  Гибкость и практический подход

•  Исполнение по самым высоким стандартам качества и 
безопасности

•  Логистика проектных грузов, отправляемых из Китая и 
СНГ по всему миру

ОРИЕНТАЦИЯ 
НА КЛИЕНТА

АНАЛИТИКА

ЭКСПЕРТЫ

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ КОМАНДА
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У вас есть вопросы?Штаб-квартира «Алерс» 
Noorderlaan 139 — B-2030 Antwerp — Belgium (Бельгия)
Телефон: +32 3 543 72 11
Факс: +32 3 542 00 23
Эл. почта: pm@ahlers.com

www.ahlers.com

Йерун Де Рюк, директор бизнес-юнита 
Логистика проектных грузов, Алерс

jeroen.de.ryck@ahlers.com

Больше чем логистика

Это работа для людей с определенными качествами, 
но одно можно сказать наверняка: они должны быть 
экспертами с практическим подходом.

Мы всегда стремимся к оптимальным решениям, будь то 
контейнерные или генеральные перевозки, погрузочно-
разгрузочные работы с тяжелыми грузами или перевозка 
негабаритных грузов.

Кроме того, для вас мы заботимся о доставке тяжелой 
техники, подвижного состава и горного оборудования «от 
двери к двери».

Перемещение сотен тонн техники и оборудования 
через множество стран по автомобильным, 
железнодорожным, морским или воздушным путям в 
самые отдаленные районы.

С 1909 года компания помогает своим клиентам по 
всему миру находить оптимальные логистические 
решения. 650 наших сотрудников в трех регионах — в 
Европе, СНГ и Азии — готовы предложить вам самые 
современные логистические услуги и индивидуальные 
решения.

Мы помогаем клиентам сосредоточиться на своих 
главных задачах, создавая инновационные решения 
для выполнения комплексных задач клиента на 
сложных рынках.


