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Компания АЛЕКО. 

Кто мы? И почему именно мы? 
 

Благодарим, за предоставленную возможность, донести до Вас информацию о компании АЛЕКО и 

надеемся, что это краткая, но ёмкая, а главное живая и правдивая информация, развеет Ваши сомнения и 

облегчит выбор партнёра в области грузоперевозок. 

Так, что же выделяет нас среди конкурентов? 
Ответ на этот вопрос прост, и мы выбрали его в качестве слогана нашей компании:  

С НАМИ ЛЕГЧЕ: 

- Легче общаться 

- Легче перевозить грузы 

- А если ваша деятельность или образ жизни напрямую связаны с грузоперевозками, хранением и 

перемещением товарных масс, то с нами, вам будет легче и жить, и работать! 

Подобная легкость, обусловлена наличием многих составляющих, таких как: 

 Собственный автопарк, которым управляют штатные и адекватные водители 
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 Складские площади на территории Республики Казахстана, России и Кыргызстана 

   

   

 

 Внимательные и профессиональные сотрудники во всех подразделениях 

    

А теперь немного о нас: группа компаний АЛЕКО заявила о себе на рынке грузоперевозок в 

2011 году, предоставив своим клиентам адекватные тарифы на консолидированные грузоперевозки, при 

этом обеспечив качество услуг на высоком уровне. Это по достоинству оценили многие компании и 

частные лица. Основываясь на приобретенный опыт, дальнейшее развитие АЛЕКО протекало 

стремительно и было ориентировано на пожелания наших клиентов, что позволило расширить 

географию грузоперевозок, заслужить доверие новых клиентов при этом не растерять, а наоборот 

укрепить отношения с теми, кто поверил в нас изначально. 

На сегодняшний день, компания АЛЕКО готова оказать Вам следующие услуги: 

• Перевозка сборных грузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска в Республику 

Казахстан на реверсивной основе 

• Консолидированные грузоперевозки из Кыргызстана в Казахстан и Россию на реверсивной 

основе 

• Грузовые перевозки по Казахстану 

• Ответственное хранение товаров и грузов  

• Упаковка и маркировка товаров и грузов 

• Закуп товаров на территории России 

Обращаясь к нам, Вы всегда можете рассчитывать на качественное обслуживание, доброжелательное 

отношение и полную материальную ответственность за сохранность Вашего груза.  

Попробуйте, и Вы поймете, что с нами легче!!! 

 

С уважением, 

коллектив АЛЕКО 

http://www.aleko.kz/
mailto:aleko@aleko.kz
http://www.aleko.kz/
mailto:aleko@aleko.kz

