
 
 

AMI Global Logistics заключает соглашение о сотрудничестве с Ahlers India. 

Поглощение позволит расширить портфель компаний и повысить ценность для клиентов. 

 

г. Антверпен, 23 марта 2021 г. 

 

AMI Global Logistics и Ahlers договорились, что с 23 марта 2021 года управление подразделением Ahlers 

India передается компании AMI Global Logistics. Поглощение подразделения Ahlers India поможет AMI 

Global Logistics усилить свое присутствие в Индии и расширить портфель услуг.  

 

Это поглощение дополнительно укрепит лидирующие позиции AMI Global на рынке грузовых перевозок в 

Индии и Африке. Соглашение о сотрудничестве также значительно расширяет спектр услуг AMI Global, 

увеличивает охват, позволяет выполнять внутренние и специальные перевозки на африканском 

континенте.  

 

Это прекрасный союз двух компаний, заинтересованных в создании инновационных и добавляющих 

стоимость решений для своих клиентов. Гибкость и инновации являются ключевыми факторами выживания 

в быстро меняющихся условиях на рынке логистических услуг.  

 

«Компания AMI Global Logistics недавно отметила 25-летие своей деятельности, а у Ahlers за плечами 110 

лет профессионального опыта, так что у нас есть повод для гордости. Наше соглашение о сотрудничестве 

свидетельствует о глубоком совпадении взглядов и принципов, о том, что нас объединяет ориентация на 

клиента и большой профессиональный опыт. Мы ожидаем исключительный синергетический эффект, 

который положительно повлияет на всех наших клиентов, население и экосистему, о которых мы теперь 

заботимся вместе», — заявил Динеш Лал, глава AMI Global Logistics. 

 

«Компания Ahlers рада заключению этого соглашения о сотрудничестве с AMI Global Logistics. Мы 

убеждены, что наша коммерческая деятельность за пределами Индии будет процветать под управлением 

AMI Global и что наши клиенты получат максимальную поддержку», — сказал Самар Калгаонкар, 

генеральный директор Ahlers India.  

 

«В последние два года компания Ahlers взяла курс на реализацию программы трансформации и поставила 

перед собой такие цели, как более активно развивать новые направления, расширять свои склады в России 

и странах СНГ, а также повышать операционные показатели и производительность компании за счет 

целенаправленной работы с основными услугами и рынками», — добавил Стефан Ван Дорслаер, 

генеральный директор концерна Ahlers. 

 

 

О компаниях 

 

Ahlers https://www.ahlers.com/en/about-us 

Вот уже более 110 лет компания Ahlers помогает клиентам по всему миру. Мы предлагаем самые современные 

логистические услуги и индивидуальные решения в трех регионах (в Европе, СНГ и Азии). В частности, мы предлагаем 

решения для цепей поставок и такие услуги, как хранение товаров на складе, проектная логистика и перевозка 

машинного оборудования, безопасная транспортировка ценных грузов и/или грузов из списка наиболее похищаемых, 

содействие торговой деятельности и послепродажное обслуживание, анализ данных цепи поставок. 

 

AMI Global Logistics Pvt. Ltd. http://amilogistics.com/ami-about/ 

AMI Global Logistics — это компания, которая уверенно выходит на лидирующие позиции на рынке логистических 

решений и за последние двадцать лет превратилась в активного оператора мультимодальных перевозок. Она была 

основана в 1995 году и сразу же заняла свою нишу на рынке экспедирования грузов, общей логистики и комплексных 

логистических решений. Она считается привлекательным работодателем, здесь работают лучшие специалисты с 

клиентами по всему миру, особое внимание уделяется качеству обслуживания. Ее миссия — стать ведущей компанией 

в Индии. 
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