
СИСТЕМА 
“ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПЕДИТОРА”



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

NETWORKS ENERGY - занимается разработкой программного обеспечения в

транспортно-логистической, финансовой и иных смежных сферах. Компания является

разработчиком Автоматизированной системы управления договорной и коммерческой

работы (АСУ ДКР) и имеет более 7-ти лет опыта работы с железнодорожными

автоматизированными системами.

Основными продуктами компании являются:

● АСУ ДКР

● СИСТЕМА “ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПЕДИТОРА”

АСУ ДКР - позволяет в автоматическом режиме планировать процесс перевозок,

оформлять перевозочные документы, оплачивать грузоперевозки, предварительно

информировать, способствует трансграничному взаимодействию информационных систем.

Внедрена и успешно эксплуатируется в АО “НК “ҚТЖ” с 2015 года. 98% железнодорожных

грузоперевозок оформляются в системе.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПЕДИТОРА - создан в соответствии с протокольным

решением от 19 июня 2019 года АО “НК “ҚТЖ” для обеспечения защиты кодов экспедиторов

и дополнительными клиентоориентированными сервисами.

Доступ к информации и защита кода экспедитора осуществляется путем предоставления доступа к
личному кабинету экспедитора и путем интеграции с существующими системами экспедитора.



Одно окно - консолидация информационных источников, реализация принципов

равной доступности и прозрачности.

Безопасность - защита от несанкционированного использования кодов, подкодов

экспедиторов.

Клиентоориентированность - предоставление информационных сервисов на базе

легитимной информации. Удобно. Своевременно. Актуально. Оперативно.

ПРИНЦИПЫ КАБИНЕТА ЭКСПЕДИТОРА



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ:

1. Обеспечение защиты от несанкционированного использования кодов (подкодов)

экспедиторов.

2. Оформление проплатных телеграмм.

3. Просмотр месячного (ГУ-12) и декадного (ГУ-11) планирования грузов с учетом

корректировок.

4. Просмотр полного перечня накладных с группировкой по станциям отправления,

назначения, по грузу, а также по клиентам экспедитора.

5. Просмотр электронных копий перевозочных документов.

6. Просмотр информации о подходе транзитных, импортных перевозок к МГСП и

фактического приема грузов на территории Республики Казахстан.

7. Интеграция с действующими информационными системами экспедитора

посредством приема/передачи данных через web-service.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ КОДОВ 

ЭКСПЕДИТОРА

Установка ограничений по кодам, диапазонам подкодов с последующим контролем в

АСУ ДКР.



ПРОСМОТР МЕСЯЧНОГО (ГУ-12) И ДЕКАДНОГО 

(ГУ-11) ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

Возможность просмотра планов в которых, как плательщик задекларирован экспедитор.



ПРОСМОТР ПЕРЕЧНЯ НАКЛАДНЫХ С 

ГРУППИРОВКОЙ ПО СТАНЦИЯМ 

ОТПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ, ПО ГРУЗУ, А 

ТАКЖЕ ПО КЛИЕНТАМ ЭКСПЕДИТОРА

Просмотр полного перечня накладных с группировкой по станциям

отправления, назначения, по грузу, а также по клиентам экспедитора.



1. Просмотр исторических данных по отправкам принятым к перевозке и завершенным

отправкам.

2. Просмотр в оперативном или регламентном режиме электронной копии перевозочного

документа по принятым к перевозке и завершенным отправкам.

3. Возможность скачивать перевозочный документ в PDF формате.

ПРОСМОТР ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ



ПОДХОД ВАГОНОВ К МГСП И ПРИЕМ ГРУЗОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. Просмотр информации о подходе транзитных, импортных перевозок к МГСП и

фактического приема грузов на территории Республики Казахстан.

2. Выгрузка электронных копий перевозочных документов в формате PDF.

3. Выгрузка данных в таблице отображения в Еxcel.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы открыты к предложениям по дополнению и изменению функционала от наших

Клиентов.

Постепенная актуализация под нужды Клиента, Клиентоориентированный подход и

обратная связь лежит в основе деятельности нашей компании.

Все свои замечания касательно личного кабинета экспедитора можете направлять

на почту networksenergy@gmail.com


