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Мы меняем мир 
для Вас



Наша миссия

Специализиро-
ванные услуги

Как мы этого 
добиваемся?

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 уровне.

•  Комплексные решения по обеспечению 
бесперебойных цепей поставок. 

•  Лицензированный таможенный 
представитель.

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

•  Управление комплексными 
международными проектами 
специализированной командой с учетом 
особенностей клиента.

•  Безопасная перевозка грузов, имеющих 
повышенный риск кражи. 

•  Содействие торговой деятельности и 
послепродажное обслуживание. 

•  Инновационные инструменты 
анализа данных для визуализации и 
оптимизации цепей поставок.

Мы ценим долгосрочное 
сотрудничество с 
клиентами, поэтому 
стараемся думать на 
опережение и инвестировать 
в решения, под ск азываемые 
их стратегией: переход 
на мультимодальное 
решение, строительство 
нового склада, реорганизация 
логистической сети или 
создание контрольно-
диспетчерского пункта. 
Дидье Дюпонсель, директор
подразделения решений для цепей
поставок компании Ahlers
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•  Специализированная команда, 
понимающая ваши запросы на 
глобальном и локальном уровне.

•  Наш опыт работы на сложных рынках 
(СНГ, Азия).

•  Масштабируемая логистическая и 
торговая платформа для расширения 
бизнеса.

•  Упрощение и контроль вашего выхода 
на рынок.

Международное экспе-
дирование и лицензи-
рованный таможенный 
представитель 

Собственные 
складские мощности

Более 25 лет опыта 
работы на сложных 
рынках 

Специализированная 
команда профессионалов

Интеллектуальные 
инновационные 
инструменты анализа 
данных



ТРАНСПОРТИРОВКА
•  Мультимодальная перевозка

•  Знание специфики промышленной 
отрасли

•  Глобальный охват и понимание 
специфики локального рынка

•  Обслуживание 24/7 уверенность в 
соблюдении сроков выполнения 
заказа

•  Принцип встроенных средств 
обеспечения защиты

•  Возможность адаптации под 
любой объем

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ 

•  Лицензированный таможенный представитель

•  Управление рисками и нормативно-правовое 
соответствие

•  Поддержка специалистов и обучение на месте

•  Координация сертификации товаров

•  Специальные таможенные процедуры

•  Товары, облагаемые таможенной пошлиной

•  Импорт-экспорт (подакцизных) товаров 

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДАХ
•  Собственные складские мощности

•  Региональная сеть в России/СНГ

•  Добавляющие стоимость логистические 
услуги

•  Собственная система управления складом

•  Различные типы складов: таможенный 
склад, распределительный центр, кросс-
докинг, центр консолидации грузов

УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
•  Проектирование и 

реализация комплексных 
цепей поставок

•  Централизованное 
обслуживание клиентов

•  Услуги специалистов на 
объекте клиента

•  Заводская логистика

•  Расширенные 
диспетчерские услуги

•  Обратная логистика 
(возврат товара)

•  Специалист по выходу на 
рынок России и СНГ

SOLUTIONS BEYOND LOGISTICSРешения по обеспечению
бесперебойных цепей поставок

 DАНАЛИЗ ДАННЫХ
•  Визуализация сети передачи данных – возможность 

визуального контроля потока данных

•  Оптимизация сети

•  Моделирование сетевых событий мониторинг – 
исключений

•  Технологическая открытость

•  Углеродный калькулятор

•  Инструмент для создания цифрового двойника 
канала поставок 



•  Повышение эффективности цепи поставок 
благодаря визуализации данных.

•  Руководство по оптимизации 
проектирования и повышению 
производительности цепи поставок.

•  Сценарное планирование  – симуляция 
сетевых мероприятий.

•  Моделирование влияния сбоев и 
событий для построения дорожной 
карты логистики.

Что мы предлагаем?

Анализ данных 
для поддержки 
при принятии 
стратегических 
решений в отношении 
цепи поставок

РЕШЕНИЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ 
ВЫБРОСОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ В 
ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: УЗНАЙ СВОЙ

Параметры ваших перевозок  – это ключ к расчету 
вашего углеродного следа. Вы перевозите 
грузы автомобильным, железнодорожным или 
морским транспортом? Какими маршрутами? В 
каких объемах? Проанализировав эти данные 
с помощью разработанного нами углеродного 
калькулятора, мы можем определить общие 
выбросы CO2 и разраб о тать план по их 
сокращению. Перераспределение грузовой 
базы между видами транспорта для сокращения 
выбросов CO2 , замена используемых видов 
транспорта на более экологичные. 

Устойчивое развитие

Углеродный 
калькулятор

Зачастую компании даже и не пробуют выполнить 
анализ для оптимизации сети или пробуют, но не 
получают желаемых результатов; специалисты 
компании Ahlers используют оптимизационную мод е 
ль и помогают нам  принимать правильные решения.
Treofan and Jindal Films Europe
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МЫ НЕ ПРОСТО КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕДИТОР, А КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОСТАВЩИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ.

•  Принцип, основанный на анализе 
ключевых показател е й эффективности 
и возможности визуального контроля и 
гарантирующий качественный результат.

•  Понимание и внедрение различных 
требований и стандартов качества для 
эффективного использования преимуществ 
разных подходов (Азия, Европа или СНГ  – учет 
специфики разных культур и инфраструктур).

•  Широкая сеть собственных офисов, 
партнеров и агентов в Европе, Азии и Африке.

•  Наличие ресурсов для реализации 
мультимодальных и интермодальных 
решений.

Транспортировка

•  Опыт работы более 25 лет.

•  Консультации экспертов по вопросам таможенного 
налогообложения.

•  Специалисты по НДС, таможенному оформлению и акцизам.

•  Рекомендации по снижению таможенных рисков.

Компания Ahlers отвечает 
за организацию цепи 
поставок компании Mirka, 
оказывает широкий спектр 
специализированных 
складских услуг и 
услуг, добавляющих 
стоимость. Одно из 
последних достижений – 
автоматизированная 
система приема и 
обработки электронных 
заказов для некоторых 
крупных клиентов.

Таможенно-брокерские услуги
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Хранение на складе

•  Проектирование и реализация комплексных 
цепей поставок.

•  Экспедирование грузов и контроль 
соблюдения сроков поставки.

•  Централизованное обслуживание клиентов.

•  Услуги специалистов на объекте клиента.

•  Выполнение таможенных и налоговых 
процедур в качестве лицензированного 
таможенного представителя.

•  Обратная логистика возвращаемых 
товаров.

•  Управление сложными цепочками поставок 
в сложных условиях.

ОТ КОМПЕТЕНТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Когда вы ищете партнера, который не 
ограничивается стандартной процедурой 
выполнения заказов, а заинтересован 
в том, чтобы адаптировать услуги под 
потребности клиента.

•  Современные складские помещения 
под управлением опытного складского 
персонала.

•  Полное соответствие таможенному 
законодательству и требованиям 
местных органов власти.

•  Полная транспортная интеграция. 
Интегрированное глобальное ИТ-
решение.

•  Комплексные услуги из одних рук.

•  Высочайшая безопасность на складе с 
видеонаблюдением и сигнализацией.

Стратегически расположенные 
складские мощности в России и 
Украине

Челябинск, Харьков, Киев, Москва, 
Новороссийск, Новосибирск, Санкт-
Петербург.

Ответственный импортер/экспортер 
с 2011 года, оказывающий местным 
предприятиям поддержку при 
оформлении грузов, перемещаемых 
через таможенную границу России и 
стран СНГ.

Управление цепями поставок



Компания Ahlers была основана в 
1909 году в городе Антверпен в Бельгии. 
Здесь же в настоящее время находится 
ее штаб-квартира.

РЕГИОНЫ НАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ
Западная Европа
Восточная Европа, страны Балтии и Украина
Россия и Центральная Азия
Китай
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О компании Ahlers

Преимущества
сотрудничества с Ahlers

•  Компания, доказавшая свою надежность за 
111 лет работы.

•  Долгосрочные стратегические отношения с 
клиентами и поставщиками.

•  Гибкий практический подход.

•  Проверенная команда опытных 
специалистов.

•  Высокий уровень качества и безопасности 
услуг.
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ЗНАНИЕ  
ОТРАСЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ДАННЫХ

КОМАНДА 
ЭКСПЕРТОВ

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
КЛИЕНТА
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Контакты
Алерс Санкт-Петербург 
Волхонское шоссе 2а - 198323 Ломоносовский район
Индустриальная зона Горелово
Тел. +7(812)332 67 00

ssscs@ahlers.com 
www.ahlers.com/ru

Больше, чем просто
логистика

С 1909 года компания помогает своим 
клиентам по всему миру находить 
оптимальные логистические решения. 
Мы предлагаем самые современные 
логистические услуги и индивидуальные 
решения в трех регионах (в Европе, СНГ 
и Азии). Мы создаем инновационные 
решения, добавляющие стоимость и 
помогающие нашим клиентам достигать 
поставленны х цел ей на сложных рынках. 
Благодаря этому наши клиенты могут 
сосредоточиться на основных задачах.

Как предприниматель я хочу заниматься тем, что у меня хорошо получается,– 
заниматься бизнесом. Приятно знать, что обо всех вопросах, касающи х 
ся моих перевозок, таможенных деклараций, контейнеров и необходимых 
документов, позаботится лучшая команда профессионалов. Я знаю, что 
моя логистика находится в надежных руках. Когда ваш бизнес быстро 
развивается, вам нужны партнеры, на которых можно положиться. Компания 
Ahlers помогает избежать ошибок и дополнительных затрат они выполняют 
работу так, как будто являются частью нашей команды.
Николас ван дер Векен,
генеральный директор компании Fitnessking Benelux

Gleb Pozhemetskij

Коммерческий  
директор Россия


