Решение по безопасности
«Safe-T»
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SOLUTIONS BEYOND LOGISTICS

Больше чем логистика
Как бы далеко ни стремились наши клиенты, мы
всегда рядом. Мы стараемся смотреть на мир их
глазами и помогаем им организовать логистику
наилучшим образом.
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Такова наша цель. Наш идейный потенциал и
гибкость не имеют границ.
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В результате появляются уникальные решения,
созданные индивидуально для клиента, часто
выходящие за рамки логистики. Снижаются
общие затраты по выходу на рынок, создается
долгосрочная дополнительная прибыль. В
каждом виде деятельности используются
нужные ресурсы.
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Мы меняем мир для них.

Наше видение
СОЗДАВАТЬ возможности для
логистики будущего совместно с
нашими клиентами.
ПРЕДЛАГАТЬ индивидуальные
инновационные решения, добавляя
ценность ключевой цепочке поставок
наших клиентов.
ПОМОГАТЬ клиентам сосредоточиться
на своих главных задачах и отвечать
на вызовы сложных рынков.
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Безопасная перевозка ценных грузов
Введение
Брешь в безопасности логистических цепочек - один из основных
факторов, нарушающих работу
производителей и поставщиков
логистических услуг.
Потеря грузов, ухудшение
репутации бренда и утрата
лояльности клиентов могут
создать риски для безопасности
сотрудников и окружающих людей,
а также привести к снижению
производительности, сложным
и дорогостоящим процессам
выплаты возмещений и увеличению
страховых премий.
Инновации в цепях поставок и
глобализация бросают вызов
бизнесу каждый день и создают более чувствительные к рискам
процессы. Кража и повреждение груза во время транспортировки
нарушают работу цепи поставок, делая управление рисками абсолютной
необходимостью.

Бросая вызов текущим стандартам рынка - вооруженной охране
- и в ответ на все увеличивающуюся потребность в безопасности
перевозок, мы представляем альтернативное комплексное
решение, включающее в себя уникальное средство мониторинга и
обеспечения безопасности для транспортировки ценных грузов.
Исследования показывают, что полная стоимость потерь, производства
и замены товара, с учетом страхования, может в 5-7 раз превышать
стоимость похищенного груза. Атаки на цепочки поставок не только
растут количественно, но и становятся все более жестокими и хорошо
спланированными. Источник: Международная .
Ассоциация по защите перевозимых грузов (TAPA).
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О компании Алерс
Основанная в порту Антверпена в 1909 году, группа компаний Алерс в настоящее
время насчитывает более 650 сотрудников и работает в 3 регионах (Европа, СНГ
и Азия), помогая клиентам увеличивать свое присутствие на сложных рынках при
поддержке глобальной сети партнеров и офисов в ключевых регионах присутствия.

Наши услуги
Мы предлагаем уникальные решения, объединяющие несколько видов
деятельности на новом уровне (например, высокая безопасность без
вооруженной охраны), либо включающие в себя вспомогательные услуги, такие
как ввод данных или осуществление смежных процессов обслуживания клиентов.
В тесном сотрудничестве с каждым клиентом мы рассматриваем виды
деятельности, производимые разными участниками процесса, чтобы в конечном
итоге снизить общие затраты клиента по выводу его продукции на рынок.
• Комплексные решения по обеспечению бесперебойных цепей поставок.
• Складские

комплексы в нескольких регионах России, а также таможенный склад в
Санкт-Петербурге.
• 
Управление комплексными международными проектами, назначение
специализированной команды по управлению каждым проектом с учетом
индивидуальных потребностей клиента.
• 
Безопасная перевозка ценных грузов и современное решение собственной
разработки.
• Содействие торговой деятельности и послепродажное обслуживание.
• 
Инновационные инструменты анализа данных для визуализации и оптимизации
цепей поставок.
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Наш подход
• Мы обеспечиваем наших клиентов возможностью сосредоточиться на
своей основной деятельности. Мы разрабатываем инновационные решения и
управляем ими, добавляя ценность цепи поставок наших клиентов и решая для
них непростые задачи на сложных рынках.
• Мы обеспечиваем стабильность, предлагая отличный клиентский сервис,
поддерживаемый выделенной командой, которая понимает потребности
клиента на локальном и глобальном уровнях.
• 
Более чем за 20 лет работы на сложных рынках Алерс приобрел знания
специфики перевозок ценных грузов автомобильным транспортом по
территории России и стран СНГ.
• 
Мы креативны и стремимся к инновациям. С новым поколением нашего
решения для мониторинга и обеспечения безопасности перевозок мы
обеспечиваем высочайшие стандарты безопасности в сфере грузовых
перевозок, создавая безопасный выход на рынок для ваших ценных и
высоколиквидных грузов.

Знали ли вы, что Алерс
ежегодно осуществляет более
8500 безопасных перевозок и
обладает более чем 20-летним
специализированным опытом
транспортировки ценных
грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом
в странах Восточной Европы,
России и СНГ?
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Наша миссия
Мы обеспечиваем безопасный выход на рынок.
Предотвращать хищения и потери грузов при транспортировке. Обеспечивать
высочайшие стандарты безопасности, доставляя товары от двери до двери.
Снижать зависимость от человеческого фактора и обеспечивать существенную
экономию средств.

Комплексное решение, охватывающее все этапы транспортировки:
• универсальное мобильное устройство защиты;
• установка занимает не более 5 минут;
• отслеживание в режиме реального времени 24/7;
• 
возможности отслеживания: подключение аудиои видеооборудования, сенсорных датчиков для
контроля температуры и влажности;
• 
снижение риска за счет уменьшения зависимости
от человеческого фактора;
• 
экономия средств по сравнению с затратами на
физическую охрану;
• 
собственный мониторинговый центр, работающий в режиме 24/7;
• 
интеллектуальный анализ данных;
• 
одобрено страховыми компаниями;
• с
 ертификаты соответствия Евразийского Экономического Союза и
Европейского Союза.
Мы поможем вам в решении сложных задач:
• обеспечить безопасность персонала и окружающих;
• 
снизить негативное влияние возможного хищения товаров на их наличие в
продаже и репутацию бренда;
• 
минимизировать вероятность сбоя в работе цепей поставок;
• 
экономить время, которое было бы потрачено на замену похищенного груза;
• 
избежать повышения страховых взносов;
• 
ограничить зависимость от человеческого фактора.
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Безопасная перевозка ценных грузов
Для руководителей служб безопасности
Потребности клиентов, технологии и преступные
методы не будут стоять на месте. Безопасность
логистической цепи переменчива, и ежедневно
возникает новая проблема. Вопросы
безопасности могут иметь разную природу,
например, кражи товаров, но также могут
возникать риски, связанные с вмешательством
человека или с вопросами доверия.

Руководители должны проявлять
бдительность в отношении возникающих
угроз и создавать возможности для
повышения эффективности и снижения
рисков по всей логистической цепи.

Наше решение Safe-T поможет вам снизить риски
для безопасности сотрудников и окружающих.

Для руководителей финансовых отделов
Инвестирование средств в безопасность логистических цепочек должно
быть экономически рентабельным. Не имеет смысла тратить на защиту груза
суммы, превышающие стоимость возможных потерь. Между тем реальный
убыток от потери груза может в 5–7 раз превышать стоимость утерянного
груза, так как он включает временные и финансовые затраты по замене
недоставленного товара. Кроме того, возможна упущенная выгода, вызванная
снижением продаж из-за отсутствия товара на складе.

Наше решение Safe-T поможет вам добиться значительной
экономии по сравнению с расходами на физическую охрану.
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Инвестирование средств в безопасность логистической цепи должно
быть экономически эффективным.
• У
 меньшение временных и финансовых затрат на экспедирование товаров
внутри страны и через границы.
• С
 нижение рисков и факторов, негативно влияющих на бизнес, по всей
логистической цепочке.
• К
 онкурентное преимущество для нового бизнеса благодаря доказанной
безопасности систематических перевозок дорогостоящих товаров.
• Уверенность заинтересованных сторон и инвесторов компании.
• Потенциал снижения сопутствующих расходов, например страховых премий
в логистической цепочке.

Для руководителей отделов кибербезопасности
Обеспечение безопасности логистической цепочки требует
применения дополнительных средств физической защиты, к
которым относятся охранные пломбы, системы глобального
позиционирования и другие сложные приложения для
определения местоположения и отслеживания транспортного
средства, а также датчики обнаружения.
Кроме того, необходима возможность настройки геозон для
безопасного движения по маршрутам. Системы безопасности
должны направлять автоматические уведомления в
режиме реального времени о следовании трейлера в пределах утвержденных
координат либо отклонении от них, позволяя перевозчику принимать
превентивные меры, препятствующие хищению груза.
Собранные и проанализированные показания датчиков позволяют перевозчику
определить, является ли безопасным место простоя и/или разгрузки. При
планировании маршрута учитываются местоположения точек с высоким
риском хищения грузов, установленные на основе исторических данных.

Наше решение Safe-T основано на лучших в своем роде инновационных
технологиях и предназначено для того, чтобы избегать сложные
ситуации с помощью превентивных мер.
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Для руководителей отделов по обслуживанию клиентов
Безопасность транспортировки дорогостоящих товаров имеет решающее
значение с точки зрения обслуживания клиентов и общей эффективности
логистической цепи. Надлежащие меры предосторожности должны быть
приняты для защиты грузов от возможных потерь в результате хищения.
Мы прогнозируем дальнейший рост количества попыток совершения краж
и грабежей грузов, перевозимых автомобильным транспортом, особенно
товаров, которые трудно отследить.
Каждая потеря груза создает серьезную угрозу не только для своевременной
доставки, но и для снижения удовлетворенности клиентов.

Наше решение Safe-T поможет вам обеспечить своевременную
доставку товаров и устранить риски утраты лояльности
заказчиков и ухудшения имиджа продуктового бренда,
вызванные хищениями грузов.
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Для руководителей цепями поставок
Недостаточность принятых мер по обеспечению безопасности перевозок
может привести не только к хищению грузов, но и к серьезным нарушениям
производственных графиков клиентов, дополнительным расходам,
задержкам в поставках. Все это в конечном итоге может стать причиной
неудовлетворенности клиентов.
Оценка характеристик личных и организационных отношений между
партнерами по логистической цепочке может помочь повысить эффективность
и результативность усилий по обеспечению безопасности.
Повышенные требования безопасности вынуждают партнеров по
логистической цепочке принимать новые меры безопасности, особенно в
отношении дорогостоящих товаров.

Наше решение Safe-T разработано специально, чтобы логистика
не вызывала у вас головную боль, чтобы производственные
графики ваших клиентов не нарушались, а вы могли положиться
на свои прогнозы.
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Решение по безопасности Ahlers Safe-T
Наши действия

Анализ транспортных маршрутов.
Выявление слабых мест.
Профилактические меры по
обеспечению безопасности таких мест
(использование охраняемых стоянок,
сопровождение физической охраной).

Обследование грузовика и прицепа.
Монтаж устройства. Установка
охранных пломб наверху ворот
прицепа.

Проверка биографических данных,
лицензий, опыта работы поставщиков
и водителей. Проверка соблюдения норм
безопасности. Выполнение требований
по страхованию, соблюдение налоговых
и юридических норм.

Проверка всей документации
перед загрузкой. Считывание паспортов
водителей специальным ПО на предмет
достоверности.

Компоненты устройства
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Принцип работы устройства

Устройство
Safe-T

Подготовка

Информационная
панель

Облачная
платформа

Монтаж

Поддержка

Функциональные возможности решения Safe-T
• А
 удио и видео — включается автоматически или по команде диспетчерского
центра мониторинга.
• Расцепление — определит, если нарушится соединение грузовика и прицепа.
• З
 вуковое тревожное оповещение — активация датчика в случае
несанкционированного проникновения.
• Камера — автоматическая передача изображений злоумышленников.
• Н
 астройка геозон — определение географических границ (ограничения
для маршрутов, маршрутные коридоры, доступ на парковки).
• Д
 атчики обнаружения — контроль несанкционированного проникновения,
датчики влажности и контроля температуры.
• К
 онтроль сердцебиения — активация сигнала при учащении сердцебиения
водителя (начиная со следующей версии).
• Тревожная кнопка — размещается на браслете и смартфоне.
• К
 онтроль скорости — немедленное обнаружение отклонения от допустимой
скорости движения в режиме реального времени или остановки
транспортного средства.
• Интеллектуальная информационная панель — анализ данных по маршруту.
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• М
 ожет использоваться на различных
видах транспортных средств.

• И
 спользуется когда, где, а также в
объеме, который вам необходим.

• Установка занимает не более 5 минут.

• 
Визуальный контроль и мониторинг
во всех точках маршрута.

• Э
 кономия средств по сравнению
с затратами на физическую охрану.
• М
 ероприятия перед отправкой в рейс,
во время транспортировки и после ее
завершения.

Универсальное
мобильное устройство
защиты

• 
Мониторинг груза и водителя
в режиме 24/7.
• 
Профилактические меры безопасности
(использование охраняемых стоянок,
сопровождение физической охраной).

Комплексное
решение по
обеспечению
безопасности

Безопасная
транспортировкаценных
грузов
Соответствие
нормам и
управление
рисками

• С
 пециально разработанная система
проверки агентов и партнеров по
грузовым перевозкам.
• С
 нижение рисков, связанных
с вмешательством человека.

Инновационные
решения

• Т
 ехнологии интернета вещей и
геозонирование – подключенное
устройство, сбор данных в режиме
реального времени, при необходимости
вмешательство оператора.

• М
 инимизация рисков для безопасности
окружающих и персонала.

• О
 тслеживание, аудио- и
видеооборудование, датчики для
контроля температуры и влажности.

• В
 ыполнение требований по
страхованию, соблюдение налоговых и
юридических норм.

• А
 нализ транспортных маршрутов,
выявление слабых мест.
• Д
 оступное уникальное оборудование,
созданное совместно с передовыми
IT-партнерами
13
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Преимущества сотрудничества с Алерс

14

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СНИЖЕНИЕ
РАСХОДОВ

Управление рисками;
экономия средств по
сравнению с затратами
на физическую
охрану продукции
Своевременная доставка

Инновации на первом
плане

Предотвращение
хищений там где и когда
это необходимо

ОПЫТ

РАБОТА НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ

ГИБКОСТЬ

Опыт перевозок ценных
грузов - более 20 лет

Инвестиции в технологии

Возможность
использования на
различных видах
транспортных средств

SOLUTIONS BEYOND LOGISTICS
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О нас
Уже более 110 лет Алерс помогает клиентам по всему миру.

Мы тесно взаимодействуем
с клиентами и предлагаем
индивидуальные решения,
которые помогают им
покорять новые рынки и
укреплять свои позиции.

Стефан Ван Доорслаер
CEO, Алерс

Свяжитесь с нами
Ahlers
Noorderlaan 139, 2030 Antwerp, (Бельгия)
Телефон: + 32 3 543 72 11
Электронная почта: info@ahlers.com
Веб-сайт: https://www.ahlers.com/ru
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