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О компании 

 ЗАО «Алсан» - управляющая компания  Группы компаний «Алсан» -  образована  в  

1993 году. 

  С 2011 года в качестве логистического оператора оказывает высококачественные 

услуги производственным  и торговым предприятиям Беларуси и России уровня 2PL .  

 28 мая 2014 года наш Центр получил первый в Беларуси сертификат в области 

логистических услуг. Тем самым компания получила подтверждение того, что 

оказываемые услуги в области транспортной, складской и сбытовой логистики 

соответствуют требованиям государственного стандарта СТБ 2306-2013. Одновременно 

объекту присвоена категория «Логистический центр». 

  

 

 

 



Основные направления 

 Основными направлениями деятельности ГК «Алсан» в области оказания 

логистических услуг являются: 

 Ответственное хранение ТМЦ на логистических складах категории «В»; 

 Транспортно-экспедиционное обслуживание  в регионах  СНГ и Европы; 

 Грузоперевозки автомобильным транспортом  по маршруту  Беларусь – Россия – 

Беларусь; 

 Консалтинговые услуги  по организации закупочной логистики и управления 

запасами предприятия; 

 Сертификация товаров; 

 Продвижение товара клиентов через собственные оптовую и розничные сети в 

Беларуси; 

 Аренда офисных помещений. 
 

 

 

 

    

 

 

 

 



Услуги по ответственному хранению 

     Данные услуги сегодня  включают: 

 стеллажное и напольное хранение всех категорий грузов, в том числе, алкогольной 

и табачной продукции; 

 

 механизированную и ручную погрузку и выгрузку товаров; 

 

 подбор и комплектацию заказов любой сложности; 

 обработку товаров (упаковку, переупаковку, маркировку, паллетирование); 

 комплексный автоматизированный учет с организацией адресного хранения; 

 оперативное предоставление информации по движению и остаткам  товара; 

 транзитное складирование и распределение (кросс-докинг). 

 

 Для организации  хранения алкогольной  и табачной продукции имеется   лицензия, 

выданная Минским областным исполнительным комитетом. Сформирован уставной фонд 

предприятия более чем в 100 000 евро. 

 

 



Характеристика склада: 

Местонахождение – населенный пункт Королев Стан, в 9 км от Минска по трасе М-2; 

Площадь, занимаемая ТЛЦ – 1,5 га; 

Складские площади – три складских терминала общей площадью 6200 м
2
; 

Высота потолка – до 12 м; 

Пол – наливной с антипылевым покрытием; 

Нагрузка на 1 м
2
 площади – до 3 тонн; 

Количество ворот – 16; 

Высота пола над уровнем земли - 120 см; 

Выравнивающие  платформы в док-шелтерах, обеспечивающие обработку автомобилей с 

высотой платформы кузова от 50 см – 2 шт.; 

Дополнительная информация – склад отапливаемый, температура в зимний период не 

ниже +5°. 

     

                                                                      

 

 



Складская техника и оборудование: 

Погрузчики:                                 

 

Производитель – Тойота. Грузоподъемность от 1,5 до 2,5 т 

Рич-траки: 

                          

Производитель - Тойота. Грузоподъемность 1,6 т 

Стеллажное оборудование: 

Фронтальные стеллажи, 4 яруса хранения, производитель «Кифато» (Россия) 

         



Транспортно-экспедиционное  обслуживание: 

 предложение клиенту оптимального  способа перевозки груза, типа подвижного 

состава и транспортного оборудования; 

 разработка оптимального маршрута движения; 

 заключение договоров перевозки и оформление надлежащей документации, 

получение;  при необходимости, разрешений на перевозку, требуемых 

сертификатов; 

 организация при необходимости сопровождения транспортных средств; 

  непрерывный мониторинг местоположения транспортного средства с товаром, до 

тех пор, пока не будет завершена доставка; 

 сопровождение таможенного оформления груза; 

 складирование и временное хранение грузов на собственных складах; 

 консолидация (расконсолидация) партий грузов на своих складах и складах наших 

партнеров, формирование отгрузочных партий.  

 

 ЗАО «АЛСАН» является действительным членом Ассоциации 

Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ»: 

 

 

                                                  

 

 

 



Грузоперевозки автомобильным транспортом: 

 

 Основные направления – Россия и Польша. Лицензия на право осуществления 

деятельности в области автомобильного транспорта действительна  до 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собственный автопарк: 

 

Вид транспорта 

 

Грузоподъемность/ 

вместимость, тонн 

 

Объем 

кузова, м
3 

 

Изображение 

 

Грузовые автомобили МАЗ 5 35 

 

 

 

Седельные тягачи с 

полуприцепами MAN 
20 100 

 

 

 

Грузовой автомобиль BAW 1,5 17 

 

 

 

Пассажирский автобус  МАЗ 27 мест  

 

 

 

Микроавтобус VOLKSWAGEN 

CRAFTER 

8 пассажирсих мест,  

пандус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CMR – страхование 

 Имущественные интересы  клиентов защищены  договором страхования 

ответственности перевозчика   от ущерба, возникшего в процессе осуществления 

перевозки:  

 в связи с утратой груза в процессе выполнения перевозки, в том числе, в связи с 

выдачей  товара неуполномоченным лицам; 

 в связи с его повреждением; 

 в связи с  просрочкой  в доставке. 

 

 Лимит ответственности по страховому случаю – 250 000 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консалтинговые услуги 

 

 Специалисты ГК «Алсан», профессионалы – логистики, окажут Вам помощь в 

оптимизации расходов на содержание запасов Вашего предприятия.  Логистики нашей 

компании для Вас произведут: 

 Расчет оптимальной партии заказа; 

 Определение точки заказа; 

 Расчет страховых запасов; 

 Разработку параметров модели управления запасами; 

 Помогут внедрить оптимальную  систему управления запасами Вашего 

предприятия. 

 

 

           

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

ABC / XYZ - АНАЛИЗ

ABC - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

XYZ - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ABC / XYZ - РЕЗУЛЬТАТ

AX AY AZ

BX BY BZ

CX CY CZ

A B C

X Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцените Ваши преимущества при сотрудничестве  

с ГК «Алсан»: 

 Хранение продукции и товара в современном складе в непосредственной близости 

к  г. Минску; 

 Получение комплексных складских и транспортно-экспедиционных услуг; 

 Использование дилерской  сети  ГК «Алсан» для продвижения своего товара; 

 Качественные подъездные пути  и хорошо читаемые указатели проезда до «Центра 

торговли и логистики «Королев Стан»; 

 Безопасность Вашего товара и прибывшего транспорта на ТЛЦ; 

 Оптимальные условия хранения товара; 

 Наличие «персонального» менеджера и «персонального « консультанта»; 

 Развитой придорожный сервис для Вас и Ваших клиентов. 
 

 

Мы готовы рассматривать любые запросы наших 

клиентов на иные услуги и принимать совместные 

взаимовыгодные решения! 

 

 

Наши контактные телефоны: 

(017) 507-71-88 (83)     или     (044) 598-10-47 

 

 Корпоративный сайт:  LOGISTIK.BY  

 

 

Круглосуточный телефон  «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:  

(для получения оперативной информации о ходе выполнения Ваших 

заявок) 

(029) 304-03-03 

http://www.logistik.by/

