
Что мы предлагаем? 

Международное экспедирования 
грузов 

Мы оказываем первоклассные услуги 

международного экспедирования грузов, 

осуществляем внутренние перевозки, а также 

удовлетворяем потребности наших клиентов 

за счёт обеспечения доставки их грузов, а 

также разработки надёжных и своевременных 

решений по мультимодальным перевозкам. 

Содействие торговле и 
послепродажное обслуживание 

Мы помогаем клиентам развивать торговлю 

и послепродажное обслуживание, 

предлагая пути выхода товаров на рынок, 

которые упросят импорт продукции и 

торговые функции местного дистрибьютора 

и/или юридического лица, а также 

предоставляя клиенту полный контроль над 

своим бизнесом в сложных регионах мира 

(СНГ и Азия). Кроме того, мы 

удовлетворяем потребности в 

послепродажном обслуживании, в том числе 

обеспечиваем надлежащий бесплатный ввоз 

и вывоз деталей для гарантийного ремонта, 

логистику запасных частей, а также 

пополнение местных складских запасов. 

Безопасная 

транспортировка грузов, 

требующих соблюдения 

особых мер 

предосторожности с целью 

недопущения их хищения 

Мы обладаем более чем 30-летним опытом 

работы в области транспортировки ценных 

грузов автомобильным и железнодорожным 

транспортом в Восточной Европе, 

 России и СНГ. Благодаря применению решения 

нового поколения (основанного на IoT-

технологии) по мониторингу и обеспечению 

безопасности мы обеспечиваем высочайшие 

стандарты по безопасной транспортировке грузов, 

а также, соответственно, снижаем риски 

человеческого фактора и обеспечиваем 

значительную экономию средств. 

Складирование и внутренняя 
логистика 

Мы располагаем сетью складов в ключевых 

регионах России и Украины, а также имеем 

таможенный склад. Наши специалисты помогут 

Мы даем возможность 

нашим клиентам уделять 

всё свое время основному 

направлению своего бизнеса 

путём разработки и внедрения 

инновационных решений, 

которые повышают 

эффективность работы клиентов 

и устраняют сложности, с 

которыми они сталкиваются при 

построении цепей 

поставок на сложных 

рынках. 

 

вам с внутренней логистикой на вашем 

предприятии, помогут упростить 

логистические процессы, снизить ваши 

затраты, а также повысить вашу 

производительность и безопасность на 

рабочем месте. 

Проектная логистика 

Мы осуществляем управление 

комплексными международными 

уникальными проектами с чётким перечнем 

заданий и профессиональной командой. Мы 

всегда стремимся к разработке и 

внедрению оптимальных решений для 

обеспечения перевозки контейнерных или 

навалочных грузов, транспортировки 

тяжеловесных или 

негабаритных грузов. Кроме того, мы 

позаботимся о доставке тяжелой техники, 

подвижного состава и горнорудного 

оборудования «от двери до двери». 

Услуги специализированного отдела 

фрахтования. 



Решения, выходящие за рамки логистики Представительства Алерс в мире 

Каких бы высот не стремились достигнуть наши клиенты, мы всегда 

будем рядом с ними. Мы стремимся смотреть на мир с позиции их 

взглядов и помочь определить наилучший способ организации их 

логистической деятельности. Это позволяет создавать 

индивидуальные, уникальные решения, соответствующие сфере 

деятельности клиентов и часто выходящие за рамки стандартной 

логистики. 

Снижение общей стоимости выхода на рынок, создание 

добавленной стоимости в долгосрочной перспективе. В каждом 

виде деятельности применяются нужные инструменты. Это 

наша цель. Всё потому, что креативность и гибкость нашей 

работы не имеют пределов. 

Хотите узнать, каким 

образом мы можем вам 

помочь? Посетите наш сайт 

www.ahlers.com 

О нас 
С 1909 года Алерс оказывает профессиональную помощь 

клиентам по всему миру.  Имея около 1000 сотрудников 

в 3 регионах мира (Европа, СНГ и Азия), мы 

предоставляем современную логистику и 

индивидуальные решения. 

Связаться с 
нами 
Алерс 

Н орд ерлаан  139  

2030, Антверпен, 

Бельгия 

Телефон: +32 (0)3 543 72 11; 

+7 812 332 6700 

Электронная почта: 

info@ahlers.com   

www.ahlers.com 

ТАШКЕНТ 

АЛМАТЫ 

ЧЕЛЯБИНСК 

ШАНХАЙ 

ГУАНЧЖОУ 

СИНГАПУР 

ОФИСЫ АЛЕРС 

ОФИСЫ ПАРТНЁРОВ 

АНТВЕРПЕН   КРЕМЕНЧУГ 

ОДЕССА 

 
НИШ 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

КЛАЙПЕДА МОСКВА 

КИЕВ 

НЬЮ-ДЕЛИ 

НОВОСИБИРСК 

ХАРЬКОВ  

НОВОРОССИЙСК 

БУХАРЕСТ 

Алерс 

Санк т - П етербург ,  

Вол хонское  ш оссе  2А ,  

п роизводственная  зона  

Г оре лово  

http://www.ahlers.com/
mailto:info@ahlers.com
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/
http://www.ahlers.com/


Мы формируем 

мир согласно 

вашему 

профилю. 



Наша миссия 

Наши 
специализированные 
услуги 

Как мы это 
делаем? 

Мы предоставляем высококачественные 

услуги и даём возможность нашим 

клиентам уделять всё свое время 

основному направлению своего бизнеса. 

Мы предлагаем инновационные, 

рациональные и индивидуальные 

решения, выходящие за рамки логистики, 

в рамках единого подхода на глобальном 

и локальном уровне. 

•Международное 

экспедирования грузов.  

Лицензированный 

таможенный брокер. 

•Склады в ключевых регионах России 

и Украины. Внутренняя логистика. 

•Управление комплексными 

международными уникальными 

проектами с профессиональной 

командой. 

•Безопасная транспортировка 

грузов, требующих 

соблюдения особых мер 

предосторожности с целью 

недопущения их хищения.  

•Содействие торговле и послепродажное 

обслуживание. 

Мы тесно сотрудничаем с 

нашими клиентами, чтобы 

разработать и предоставить 

индивидуальные решения, 

которые помогут им завоевать 

новые рынки и увеличить свою 

долю на уже занятом рынке. 

Стефан Ван Доорслаер, 

Генеральный директор 

Алерс 

Р Е Ш Е Н И Я ,  В Ы Х О Д Я Щ И Е  З А  Р А М К И  
Л О Г И С Т И К И  

•Обеспечение согласованной работы 

за счёт превосходного качества 

обслуживания клиентов 

•Наличие команды специалистов, 

преданных своему делу, понимание 

потребностей на мировом и 

локальных рынках 

•Наш опыт работы на сложных 

рынках (СНГ, Азия) 

•Использование всех имеющихся 

возможностей для совершенствования 

и инноваций 

 
30-летний опыт работы 

на сложных рынках 

 
Близкие 

отношения с 

клиентами 

 

Индивидуальные решения 

 

Инновации и 

предприимивость 

   

 
Профессиональная 

команда 

специалистов 



•Индивидуальная проектная логистика 

•Тяжелая техника, подвижной 

состав, горнодобывающее 

оборудование 

•Погрузка и разгрузка негабаритных 

грузов 

•Специализированный отдел 

фрахтования 

•Услуги хранения на собственных, 

арендованных и таможенных складах 

•Лизинг и аутсорсинг складских услуг 

•Предоставление услуг хранения на 

собственных складах 

•Система управления собственным 

складом 

•Внутренняя (заводская) логистика 

•Центр передового опыта Алерса 

•Международное экспедирование 

грузов, внутренние перевозки 

•Мультимодальные 

перевозки 

(автомобильным, 

железнодорожным, 

воздушным 

транспортом, баржей) 

•Лицензированный таможенный 

брокер 

•Комплексное решение для 

обеспечения безопасности 

(до, во время, после 

транспортировки) 

 

 

 

 

•Удобное мобильное устройство 

для обеспечения безопасной 

перевозки грузов, требующих 

соблюдения особых мер 

предосторожности с целью 

недопущения их хищения 

•Официальный импортер и 

экспортер продукции 

•Аутсорсинг бэк-офиса 

•Гарантированные поставки (обратная 

логистика) 

•Управление запасными частями 

•Соблюдение местного 

законодательства в сфере 

осуществления торговых операций 

Индивидуальные решения, выходящие за рамки логистики 

Международное 

экспедирование 

грузов и 

безопасная 

транспортировка 

Складирование 

 и внутренняя 

логистика 

Индивидуальные 
решения, 

выходящие за 
рамки логистики 

Проектная логистика 

и транспортировка 

тяжёлой техники 
Содействие торговле 

и послепродажное 

обслуживание 



Устойчивое развитие Алерс 

Преимущества 
работы с Алерс 

Алерс постоянно стимулируем внедрение 

инноваций, продвигая применение 

надёжных технологий и моделей поведения. 

•Мы проводим анализ вашей цепи поставок с 

использованием интеллектуального аналитики 

данных и инновационных инструментов 

мониторинга. 

•Мы уделяем много внимания постоянному 

развитию и обучению наших сотрудников. 

•Мы имеем единую корпоративную культуру, которая 

основана на наших ценностях (предприимчивость, 

целеустремленность, сотрудничество и честность). 

•Мы привержены работать, руководствуясь принципами 

социальной ответственности и ответственной 

коммерческой практики. 

•Мы учитываем цели и потребности 

наших клиентов, предлагая 

индивидуальные, надёжные и 

долгосрочные решения. 

•Мы имеем возможность применять 

широкий спектр навыков 

высококвалифицированных 

специалистов во многих странах мира. 

•Мы используем интеллектуальную 

аналитику и инновационные инструменты 

мониторинга. 

•Мы поможем вам выйти на рынки в 

сложных регионах мира. 

•Мы проводим анализ всей вашей 

цепи поставок и предлагаем 

стратегии повышения добавленной 

стоимости для вашей компании. 

•Благодаря применению гибкого и 

последовательного подхода к работе мы 

используем все имеющиеся возможности 

для совершенствования и внедрения 

инноваций. 

Р Е Ш Е Н И Я ,  В Ы Х О Д Я Щ И Е  З А  Р А М К И  
Л О Г И С Т И К И  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМАНДА 

 

 

 

 

КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 


