
РЕШЕНИЯ AHLERS ЗАМЕНЯЮТ ВООРУЖЕННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ОСОБО ЦЕННЫХ ГРУЗОВ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Компания Ahlers организует все логистические процессы для 

производителей ценных товаров и продукции, имеющей повышенный 

риск кражи. Нашими основными рынками являются страны СНГ и 

Восточной Европы. «Мы начали работать в России 27 лет назад, —

говорит Эллен Теувес, директор подразделения компании Ahlers. — Мы 

также активно работаем в Казахстане, Узбекистане, Украине и странах 

Прибалтики».

Первоначально компания Ahlers организовывала перевозки, но область 

деятельности постепенно расширялась. В том числе компания 

предоставляет услуги по таможенному оформлению грузов, 

размещению на складе и организации логистики внутренними силами 

или с привлечением сторонних ресурсов, а также помогает в упрощении 

торговых формальностей для запуска бизнеса в России. Ahlers также 

осуществляет транспортировку крупных промышленных объектов и 

тяжелой техники. 

Безопасные перевозки

Подразделение компании Ahlers в основном работает с клиентами в 

табачной отрасли региона. «Классический способ организации 

транспортировки — с привлечением вооруженных охранников, —

объясняет Теувес. — Но это сопряжено с определенным риском. В 

связи с ростом количества перевозок, увеличением количества попыток 

краж мы сталкиваемся с постоянной нехваткой персонала. Пандемия 

тоже не облегчает ситуацию, так как сейчас вооруженный охранник не 

может ехать в кабине рядом с водителем».

Именно поэтому в компании Ahlers решили разработать собственное 

современное решение. «Мы — первопроходцы в регионе. 

Логистический сектор довольно консервативен, но мы часто 

мотивируем наших клиентов быстрее двигаться к автоматизации и 

цифровизации, — говорит Теувес. — Инновации и цифровые 

преобразования лежат в основе деятельности компании Ahlers и 

являются ключом к удержанию позиций и расширению нашей доли на 

сужающемся рынке. Сейчас мы выводим на рынок следующую версию 

решения “Ahlers Safe-T”. Разработка шла совместно с бельгийской 

компанией Bagaar, занимающейся Интернетом вещей (IoT)».

«Данная технология дает только преимущества, — продолжает Теувес. —

Она не только помогает снизить риск мошенничества, но и значительно 

усложняет кражу груза. Конечно, мы думаем прежде всего о безопасности 

людей. Установку комплекта устройств безопасности, подходящего для 

любого типа грузовых автомобилей, выполняют сотрудники компании Ahlers, 

которых регулярно проверяет служба безопасности. “Ahlers Safe-T” —

идеальное решение проблемы нехватки людей для вооруженного 

сопровождения грузов». Система мониторинга обеспечивает отслеживание 

транспортного средства в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю. «Мы сами этим занимаемся, чтобы контролировать весь цикл. По 

стандартам TAPA (Ассоциация защиты перевозимых грузов) специалисты 

размещаются в бункере, обеспеченном всеми необходимыми ресурсами».

Компания Ahlers отличается от своих конкурентов многолетним 

опытом работы в регионе и предлагает клиентам комплексное 

решение для поддержки каждого этапа транспортного процесса —

до, во время и после поставки — с необходимым сопутствующим 

анализом данных. Но технология — это только один из 

компонентов, ведь просто невозможно обойтись без ноу-хау. 

«Транспортировка — это последнее звено в цепи. До собственно 

отгрузки проходит очень интенсивная работа, но клиент этого не 

замечает. Помимо прочего, мы всегда выбираем наиболее 

оптимальный маршрут перевозки, предусматриваем остановки для 

водителей и выясняем, где на маршруте расположены безопасные 

стоянки. Мы также проводим проверку транспортных компаний и их 

персонала».

Не только в табачном секторе грузы подвержены риску кражи. У 

компании Ahlers также есть клиенты, занимающиеся электроникой, 

индустрией моды, производством спортивной одежды и 

полупроводников. «Зубная паста и шампунь, например, менее 

ценные товары, но эти продукты также подвержены риску краж и 

легко сбываются на черном рынке, — добавляет Теувес. —

Остается вопрос, сколько клиент в конечном счете готов заплатить 

за безопасность. Мы работаем в основном на международные 

компании, которые не хотят вредить своему имиджу и не могут 

допустить, чтобы их имя ассоциировалось с транспортными 

преступлениями, кражами, не говоря уже о случаях угона 

транспорта с применением насилия. Они также оценили наше 

решение по обеспечению транспортной безопасности».

Компания Ahlers видит возможности для дальнейшего расширения 

деятельности и привлечения клиентов из других областей, 

например производителей алкоголя. «Транспортировку 

подакцизных товаров еще сложнее организовать, но мы 

специализируемся на особо сложных задачах. Мы соблюдаем 

правила таможенного оформления грузов всех стран, по которым 

проходит маршрут транспортировки. Это непросто, но благодаря 

этому наши специалисты имеют возможность решать 

нетривиальные задачи».

Более подробная информации о компании представлена по 

адресу www.ahlers.com/en

Основанная в 1909 году в Антверпене, компания Ahlers в 

настоящее время насчитывает более 650 сотрудников и работает в 

3 регионах (Европа, СНГ, Азия), помогая перспективному развитию 

клиентов на сложных рынках. Ahlers — семейный бизнес, 

принадлежащий третьему поколению семьи Алерс-Лейзен. Штаб-

квартира компании находится в г. Антверпен, Бельгия, ее 

поддерживают сеть партнеров по всему миру, а также офисы в 

ключевых точках. Мы помогаем клиентам сосредоточиться на своих 

главных задачах, создавая инновационные решения для 

выполнения комплексных задач клиента на сложных рынках.

Интервью — Эллен Теувес,

директор подразделения Ahlers,

безопасная перевозка ценных грузов

http://www.ahlers.com/en

