
Группа компаний
RTL Alliance



• Международная группа компаний

• Ключевая экспертиза: железнодорожные 
и мультимодальные перевозки

• Более 80 логистических продуктов

• Собственная цифровая логистическая платформа

• Рейтинг деловой репутации AA reputation

• Кредитный рейтинг BBB и собственный токен

• Акселерационные программы для студентов и стартапов

• В ТОП-50 работодателей Беларуси

• Более 10 лет на рынке
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RTL Alliance
Эксперт в комплексной логистике



RTL Alliance - Лучший мультимодальный экспедитор года по данным ассоциации БАМЭ. Компания 
входит в число лидеров рынка в сфере мультимодальной и железнодорожной логистики.

Лучший мультимодальный
экспедитор года в Беларуси

Н.В. Горбель (председатель БАМЭ)
и Г.Д. Гогения (CEO, RTL Alliance)



Наши
сервисы

Железнодорожные
перевозки

Мультимодальные
перевозки

Автоперевозки Авиаперевозки Контейнерные 
перевозки

Перевозка 
сборных грузов

Складской 
сервис

Таможенное
оформление

Страхование
грузов



Глобальное
присутствие

Ключевые направления деятельности RTL Alliance – Беларусь, Россия, 
Узбекистан, Китай, Индия, Турция, Казахстан, страны Евросоюза. Общее 
количество стран, в которых работает RTL Alliance, превышает 80.

………………..…….…………...…….

80+
стран



Быстрое и эффективное решение логистических задач 
благодаря инновационному подходу

Скорость

• Быстрота доставки
• Гибкие маршруты
• Оперативность обслуживания

Эффективность

• Высокий уровень сервиса
• Экономичность доставки
• Комплексный подход

Инновационность

• Новые логистические решения
• Цифровые сервисы
• Онлайн-букинг

Наши
преимущества



Наша
Mиссия

СОЕДИНЯЕМ страны
через новую КУЛЬТУРУ логистики.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, аналитика, ЭТИКА
отношений с партнёрами и коллегами,
КОМПЛЕКСНЫЙ подход в работе с клиентами.

Mиссия

Культура



Наше позиционирование:
The Mover.

• RTL Alliance движет грузы, решая логистические проблемы

• RTL Alliance движет отрасль, внедряя инновации в логистику

• Каждый сотрудник RTL Alliance движет бизнес компании

• Логистика RTL Alliance движет бизнес клиента

• RTL Alliance постоянно в движении, трансформируясь в глобального игрока

#RTLtheMover



RTL booking
Цифровая логистическая платформа

RTL Alliance — первая в регионе логистическая компания, предложившая своим клиентам новый 
уровень сервиса, благодаря круглосуточному онлайн-букингу доставки грузов на сайте 
rtlalliance.com.

Это позволяет обеспечить следующие преимущества:

• Скорость и простота бронирования

• Быстрота получения стоимости и сроков доставки

• Возможность выбрать наиболее подходящий маршрут по стоимости и условиям

• Прием заявок онлайн в любое время из любой точки мира в режиме 24/7

• Цифровизация логистических бизнес-процессов

https://rtlalliance.com/


Спасибо!

г. Минск, ул. Скрыганова 14, офис 70 (бизнес-центр Контур)
+375 17 388 23 30
info@rtlalliance.com

@rtlalliance

rtlalliance.com


