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Компания Алерс оказывает содействие клиентам в достижении одной
общей цели: поиске лучших решений, максимально соответствующих их
основной деятельности. Мы даем возможность нашим клиентам
сосредоточить свои усилия на основных направлениях своей
деятельности, создавая и управляя инновационными решенями,
которые превносят ценность и справляются со сложными цепями
поставок в непростых условиях.

Основанная в 1909 году в порту Антверпена, компания Алерс
осуществляет свою деятельность в 3 регионах мира (Европа, СНГ, Азия)
и помогает клиентам обеспечивать их рост на сложных рынках. Алерс -
семейная компания в третьем поколении (изначальное название -
Алерс-Ляйзен) со штаб-квартирой в Антверпене (Бельгия), которая
имеет глобальную партнерскую сеть и представительства в ключевых
регионах мира.

ОБ АЛЕРС



ФАКТЫ И ЦИФРЫ

30-летний опыт работы в России и странах СНГ. Ведущий эксперт по производственной логистике.

>15.000 отправок автомобильным транспортом и объемных контейнерных перевозок морскими и
фидерными линиями.

>400.000 квадратных метров площадей под производственную логистику, которая управляется нашей
командой экспертов на аутсорсе.

Лицензированный таможенный брокер с 1993 года в России, Украине и странах Центральной Азии.
Собственные возможности для обеспечения таможенных процессов. Импорт и экспорт товаров.
Акцизная таможня. 

>10.000 комплексно оформленных деклараций ежегодно.

Количество офисов:            19
Количество сотрудников:   1000
Складские мощности:          10 локаций  >100 тысяч палетто-мест 
Оборот компании:                165 миллионов евро

Услуга внутренней (производственной) логистики Алерс
заключается в предоставлении практических решений,
направленных на обеспечение работы цепи поставок для
коммерческих предприятий.



 

 

"К 2026 году более 50% крупных организаций будут
конкурировать между собой, будучи при этом
объединенными цифровыми экосистемами, а не
отдельными фирмами, совместно использующими
ресурсы, активы и инновации".

Источник - 5 стратегических прогнозов по работе цепочек
поставок на 2022 год - Гартнер.

Очевидно, что работа на современном
глобальном рынке затрудняет
возможность планирования и
фокусирования на каждом процессе и
производственной площадке. Помимо уже
имеющихся вызовов, данные условия
могут привести к иным менее значимым
проблемам, пренебрежение которыми
может негативно отразиться на развитии в
долгосрочной перспективе.

В связи с этим все большее количество
больших и малых предприятий нуждаются
во внешней поддержке и экспертных
знаниях для эффективного управления их
цепочками поставок, которое является
необходимым условием для получения и
сохранения конкурентного преимущества.

Здесь Алерс приходит на помощь.

Многие промышленные предприятия в
настоящий момент разрабатывают планы
снабжения и поставок, на основании которых
будет определен порядок их работы в
ближайшие годы.

Данные решения принимаются в условиях
нестабильности, которые проявляются в
разных аспектах, в том числе в виде
увеличения стоимости перевозок,
загруженности портов, нехватки рабочей
силы, меняющихся моделей потребления,
инфляции и геополитической
неопределенности.

Принимаете ли Вы правильные решения,
которые позволят вам развиваться и
одновременно сохранять конкурентное
преимущество?

https://www.gartner.com/en/articles/the-rise-of-the-ecosystem-and-4-more-supply-chain-predictions


Существует много причин, чтобы передать управление вашей логистикой на аутсорсинг.
К ним относятся колебания спроса или сезонность, управление рисками, повышение
эффективности, возможность сосредоточения усилий на основных направлениях вашей
деятельности.

Существуют различные способы передачи вашей логистики на аутсорсинг. Вы можете
передать управление логистическими операциями на аутсорсинг партнеру по логистике,
который будет использовать одно из своих представительств для управления
складскими операциями, составляющими контрактную логистику.

Вы можете пойти по другому пути и найти партнера по логистике, который возьмёт на
себя управление логистическими операциями, включая складированием или
конкретными логистическими потоками, которые происходят на вашем заводе. Данная
логистика именуется внутренней или заводской. Учитывая актуальные проблемы,
стоящие перед предприятиями, указанная выше логистика приобретает всё большее
применение.

Помимо наличия обширной сети складских помещений, где мы обслуживаем наших
клиентов по контрактной логистике, мы также управляем складами и производственными
логистическими операциями в местах расположения наших клиентов. Совместно с
нашими клиентами мы находим наиболее подходящее место для ведения их
логистических операций, например, в уже существующих или новых локациях.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА

Недостаточная гибкость в управлении ресурсами, управлении сотрудниками, так и
оборудованием. 
Недостаточная гибкость ваших наемных сотрудников.
Отсутствие целенаправленной работы по повышению экономической эффективности
логистических процессов.
Отсутствие нужных людей, продуктов, а также сырья и запасных частей тогда, когда это
необходимо.
Необходимость повышения производительности и увеличения экономии расходов.
Качество / Инновационность предоставляемых услуг.

Ищете решение на приведенные ниже проблемы?



Преимущество 2 - Экономия | Превращение постоянных затрат в переменные.

Меры обеспечения масштабируемости и гибкости будут
применяться в отношении вашего персонала и
оборудования, которые вы используете в логистических
операциях.

Любой завод или склад нуждается в значительных
капитальных затратах, что негативно отражается на
возможности использования оборотного капитала.
Например, вилочные погрузчики и ричтраки необходимо
приобретать или брать в аренду.

Мы можем использовать наше погрузочно-разгрузочное
оборудование для выполнения различных работ. Наша
компания также имеет давние отношения с несколькими
производителями оборудования.

Учитывая выполнение множества логистических
операций и наличие потребности в оборудовании для
выполнения работ по всей нашей сети, Алерс на
переговорах с производителями оборудования имеет
возможность занимать твёрдую позицию для получения
выгодных условий покупки или аренды. То же самое
касается и контрактов на техническое обслуживание.

Преимущество 1 - Люди | Управление людскими Ресурсами.

Хороших работников в сфере логистики трудно
найти, но даже, если вы их найдете, их сложно
будет удержать. Текучесть кадров может быть
высокой, особенно для работников, обладающих
специальными навыками, таких как водители
вилочных погрузчиков или ричтраков. Постоянный
поиск новых работников, адаптация и обучение
персонала стоят компаниям денег, которые они
должны тратить на дальнейшее повышение
квалификации уже принятых на работу
сотрудников. Можно попробовать
автоматизировать рабочие процессы, но очевидно,
что это тоже не всегда возможно.

Алерс осуществляет множество операций и работает
в большом масштабе. Корпоративная культура и
условия труда позволили нам сформировать
стабильный коллектив из высококвалифицированных
специалистов.

Это обеспечивает нам два основных преимущества:
масштабируемость и гибкость. Учитывая огромное
количество логистических операций, которые
совершаются нашей обширной сетью, мы можем
привлекать к работе наших квалифицированных и
опытных логистов и направлять их туда, где есть
наибольшая потребность.

В случае достижения пиковых показателей спроса,
мы оперативно принимаем необходимые меры и
соответствующим образом масштабировать вашу
деятельность.



Мы внедряем комплексный подход для анализа
существующих логистических систем и их текущей
структуры. Результаты проводимого нами анализа,
помимо широкого набора других инструментов анализа
данных, будут содержать примеры того, каким образом
технологии могут улучшить ваши логистические операции,
например, каким образом современная система WMS
(система управления складом), которую мы используем,
может помочь вам оптимизировать вашу складскую
деятельность.

Большие данные должны быть надлежащим
образом использованы для получения желаемой
добавленной стоимости. Наши услуги по
Аналитике Данных помогут вам оптимизировать и
автоматизировать ваши логистические процессы.
Команда Алерс окажет вам экспертную помощь в
области анализа сети цепочек поставок,
оптимизации и моделирования такой сети.

Преимущество 4 - Использование возможностей технологий.
 

Преимущество 3 - Непрерывное совершенствование | Превращение центра
затрат в центр прибыли.

Совершенствование системы запасов
Обеспечение наличия необходимого объёма сырья или готовой продукции
окажет положительное влияние на вашу работу и процесс реализации
вашей продукции, а также положительно скажется на оборотном капитале
ваших компаний. Данное преимущество является одной из наиболее
недооцененных возможностей, которая обеспечит снижение ваших
расходов. Мы обладаем средствами анализа данных для управления этим
процессом.

Совершенствование логистических процессов
Мы повышаем эффективность ваших операций, управляя процессами с
меньшим количеством рабочих или меньшим количеством оборудования и
производственных площадей. Непрерывное совершенствование требует
обучения, навыков и опыта. Мы используем знания и опыт, накопленные за
годы совершенствования логистических процессов в нашей организации.

Улучшение логистической сети
Вы можете улучшить качество выполнения операций за счёт оптимизации
всей логистической сети и оценки различных сценариев её использования.

Благодаря методологии непрерывного совершенствования, которую мы используем в
нашей деятельности, мы создаем преимущества для вас тремя способами:



Ваш успех важен для нас. Исходя из того,
каким образом вы проектируете вашу цепЬ
поставок, мы определим основные
проблемы, с которыми вы столкнётесь, и
предложим вам индивидуальные решения.

Дидье Дюпонселль
Директор подразделения Решения для
цепей поставок Алерс

Как снизить общие затраты и повысить
производительность, чтобы оставаться
впереди конкурентов? Знайте, каким
направлениям работы следует уделить
внимание в первую очередь в быстро
меняющейся производственной среде.

Глеб Пожемецкий
Коммерческий директор подразделения
Решения для цепей поставок Алерс Россия

ГОЛОВНОЙ ОФИС АЛЕРС
Нордерлаан 139

B-2030 Антверпен – Бельгия
Телефон: +32 3 543 72 11

Электронная почта: sscs@ahlers.com
 
 

ПОСЕТИТЕ НАС ПРЯМО СЕГОДНЯ НА
САЙТЕ  AHLERS.COM

НАШ ОПЫТ
Алерс обладает всеми знаниями и
опытом, например, в таких вопросах, как:
транспортная документация, импорт и
экспорт, соблюдение международных
стандартов и экономических нормативов.

Если вы хотите выйти на рынки России и
СНГ, вы можете воспользоваться
логистической поддержкой и ноу-хау,
которые компания Алерс накопила за
многие десятилетия, тем самым сократив
дорогостоящие простои, время
производственного цикла, а также
обеспечив более плавный вход на рынок
нового региона.

ОФИС АЛЕРС В РОССИИ
Ленинградская область, Ломоносовский

район, производственная зона Горелово,
Волхонское шоссе, 2А

Телефон: +7 812 332 6700
Электронная почта: sscs@ahlers.com

 
ПОСЕТИТЕ НАС ПРЯМО СЕГОДНЯ НА

САЙТЕ  AHLERS.COM
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