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Интеллектуальный�универсальный�
механизм��объединяющий�таможню��
порты��морские�власти�и�иные�
государственные�органы�на�единой�
платформе��Единое�окно�позволяет�
понизить�уровень�сложности�
процессов��сократить�сроки�и�затраты��
связанные�с�выполнением�требований�
по�соблюдению�норм�торговли��
посредством�единовременной�подачи�
сведений�или�документов�в�единой�
точке�входа�

Наше����может�взаимодействовать�с�
существующей�системой�предыдущего�
поколения��Она�также�может�
функционировать�как�автономная�
система�или�использоваться�совместно�с�
иными�приложениями�����(�������������������
��������—�платформа�решений�для�
упрощения�процедур�торговли)�

Ключевые�моменты

•� Внедрена�более�чем�в��
�странах�по�всему�миру�и�продолжает�внедряться
•� Обеспечивает возможность подачи стандартизированной     
        информации и документов в единой точке входа для выполнения    
        всех требований в отношении импорта, экспорта, транзита и т. п.

•� Управляет сложными данными и осуществляет их гармонизацию для    
 расширения возможностей повторного использования данных и оценки       
 рисков в целях обеспечения соответствия требованиям к качеству

•� Работает на основе передовых международных практик и отраслевых    
 стандартов (Всемирная таможенная организация, ЭФИФАКТ ООН (Стандарт  
 электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте),   
 ИАТА, ЭСКАП ООН (Стандарт Экономической и социальной комиссии ООН  
 по Азии и Тихому океану))

Основные�преимущества�для�государственных�органов

•� Обеспечивает интеграцию с иными государственными органами (Other   
 Government Agencies (OGA), ИГО) для развития межведомственного    
 сотрудничества

•� Обеспечивает более четкое выполнение требований по соблюдению норм 
 торговли с упрощенными процедурами подачи заявок

•� Применяет последовательные рабочие процессы, поддерживающие 
 эффективность и надежность международной торговли для повышения 
 конкурентоспособности

Основные преимущества для торгового сообщества

•� Удобство подачи деклараций и заявок на получение разрешений и     
 лицензий, отслеживания отгрузок и расчетов по оплате в единой точке входа

•� Более низкие затраты и меньшие задержки за счет использования     
 упрощенных процессов

•� Получение таможенных разрешений и разрешений OGA в электронной    
 форме, позволяющее ускорить оформление грузов

•� Легкость подключения за счет использования удобного пользовательского   
 интерфейса 
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СИСТЕМА 
ТАМОЖЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
(���)

Электронное управление всеми 
аспектами таможенных процессов, 
включая импорт, экспорт, перевалку, 
транзит, складирование и многое 
другое на основе соответствующего 
законодательства.

� Упрощение процесса оценки рисков

� Ускорение таможенного оформления

� Упрощение процесса получения   
 доходов таможенными органами

Наша�	���может�взаимодействовать�с�
существующей�системой�
предыдущего�поколения��Она�также�
может�функционировать�как�
автономная�система�или�
использоваться�совместно�с�иными�
приложениями�����(�������������������
��������—�платформа�решений�для�
упрощения�процедур�торговли)�

•� Комплексный охват всех таможенных операций и функций с помощью более 25  
 таможенных модулей

•� Применение искусственного интеллекта (Arti�cial Intelligence, AI) и гибких   
 подходов на основе правил для облегчения неинтрузивной оценки риска

•� Надежный модуль оценки, использующий AI и анализ исторических данных

•� Уверенные возможности проведения аудита и отслеживания процессов 

•� Применение международных передовых практик, руководств Всемирной   
 Таможенной Организации, системы стандартов SAFE и т. п.

•� Повышение эффективности пограничного контроля за счет интегрированного  
 процесса таможенного оформления и мониторинга перемещения грузов в   
 режиме реального времени

•� Эффективный и активный сбор доходов с обеспечением более строгого    
 соответствия, а также применением онлайн-транзакций и платежей

•� Оптимизация эффективности таможенного администрирования и     
 использования таможенных ресурсов за счет автоматизации всех аспектов   
 операций

•� Более эффективное выявление незаконных товаров, позволяющее ускорить   
 оформление законных грузов

•� Экономия времени и средств за счет использования онлайн-деклараций

•� Ускорение оформления грузов за счет применения более эффективных   
 таможенных процедур

•� Эффективное управление рисками, обеспечивающее трейдерам     
 безопасную и стабильную среду для уверенной работы

•� Ускоренное оформление посредством использования схем      
 уполномоченного экономического оператора 
 (Authorised Economic Operator, AEO)

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества
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РАЗРЕШЕНИЯ 
И ЛИЦЕНЗИИ 

(P&L)

Интеллектуальный внешний интерфейс 
обеспечивает возможность электронной 
подачи и одобрения заявок на получение 
лицензий, разрешений, сертификатов и 
иных документов (Licenses, Permits, 
Certi�cates and Others, LPCO). В число 
государственных органов, которые 
используют P&L, входят министерство 
сельского хозяйства, министерство 
торговли, министерство 
здравоохранения, национальное 
управление по лекарственным 
средствам.

Наша система P&L может 
взаимодействовать с существующей 
системой предыдущего поколения. Она 
также может функционировать как 
автономная система или использоваться 
совместно с иными приложениями TFP 
(Trade Facilitation Platform — платформа 
решений для упрощения процедур 
торговли).

•� Способствует более быстрому подключению ИГО с использованием    
 шаблонов, а также настраиваемых рабочих процессов, форм, потоков   
 операций и т. п.

•� Предоставляет единую точку входа для подачи всех связанных с торговой  
 деятельностью LPCO (лицензий, разрешений, сертификатов и иных    
 документов)

•� Обеспечивает возможность легкой настройки многоуровневого и    
 межведомственного одобрения, позволяющую сократить время обработки  
 и повысить гибкость рабочего процесса, который адаптируется к    
 внутреннему потоку операций одобрения любых государственных    
 учреждений 

•� Облегчает совместные инспекции с таможней с автоматическим     
 назначением и составлением графиков работы инспекторов и сотрудников  
 по утверждению

•� Предварительно установленные критерии оценки риска, на основе которых  
 определяется необходимость ручного или автоматического утверждения

•� Усовершенствует поток рабочих операций между различными     
 государственными органами

•� Оптимизирует время обработки заявок на получение разрешений,    
 поскольку одна заявка автоматически направляется нескольким госорганам

•� Повышает прозрачность и надежность отчетности

•� Обеспечивает надежную структуру управления рисками для ИГО в целях   
 настройки управления рисками и минимизации времени оформления

•� Экономия времени и средств благодаря электронной подаче заявок и  
 проведению платежей в различные государственные органы через   
 единую платформу

•� Повышенное удобство за счет единого оформления и выпуска грузов

•� Легкость подключения за счет использования удобного      
 пользовательского интерфейса

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества
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ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА 

PORTNET 
(���)

Global Portnet представляет собой 
интегрированную платформу, 
способствующую автоматизации 
процессов для портового сообщества, 
которая обеспечивает возможность 
достижения операционной 
эффективности, поддержания 
интермодальных перевозок грузов и 
контейнеров — морских, воздушных, 
наземных, железнодорожных.

Наша GPN может взаимодействовать с 
существующей системой предыдущего 
поколения. Она может 
функционировать как автономная 
система или использоваться совместно 
с иными приложениями TFP.

• Инструмент организации совместной работы для автоматизации портовых и  
 логистических процессов
• Интегрированная платформа управления документами для портового   
 сообщества
• Легкодоступная информация для авторизованных пользователей со    
 строгим контролем доступа
• Система учета движения для повышения видимости перемещения грузов
• Предварительное бронирование услуги использования самоходного крана  
 и назначения шлюзов (управления движением), позволяющее сократить   
 заторы и снизить время ожидания
• Соблюдение положений регламента о безопасности жизни в море (Safety of  
 Life at Sea, SOLAS) по проверке массы-брутто

• Расширяет возможности оказания различных портовых услуг экспедиторам,  
 включая отслеживание перемещений грузов за пределами портовых   
 территорий.
• Облегчает связь и взаимодействие между всеми портами и пользователями

• Единый интерфейс обеспечивает легкий доступ к информации и активным  
 оповещениям для перевозчиков, терминалов и портовых властей
• Сокращает сроки доставки грузов и время ожидания контейнеров

Ключевые�моменты

РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОРТОВОГО СООБЩЕСТВА

Ориентирована на услуги
Предназначена для управления изменениями и интеграции

Готова для работы с облаком
Публичное облако, частное G-облако или локальная среда

Эффективность и безопасность
Основа для эпохи больших данных

Открытая технологическая платформа
Для инноваций и возможности адаптаций

01

02

03

04

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества



УПРАВЛЕНИЕ 
ЗОНАМИ 
СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ (���)



УПРАВЛЕНИЕ 
ЗОНАМИ 

СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ

 (���)
Облегчает электронный обмен 
информацией между оператором зоны 
свободной торговли и арендаторами, а 
также государственными органами для 
оптимизации бизнес-процессов и 
снижения затрат.

Наш функционал FTZ может 
взаимодействовать с существующей 
системой предыдущего поколения, а 
также работать как в качестве 
автономной системы, так и совместно с 
другими приложениями TFP.

• Универсальный сервис для регистрации и операций арендаторов FTZ
• Универсальный портал для просмотра и подачи деклараций коммерческого  
 движения (Commercial Movement Declarations, CMD)
• Быстрый запуск с адаптируемым рабочим процессом и упрощенной    
 конфигурацией
• Позволяет четко отслеживать товары в рамках управления запасами
• Поддерживает преобразование и переупаковку товаров для облегчения   
 производственной деятельности и организации свободных зон смешанного  
 использования

• Повышает конкурентоспособность FTZ и привлекает инвестиции благодаря  
 повышенной безопасности и эффективности
• Интегрируется с таможенной системой для своевременного обмена точной  
 информацией о таможенных грузах
• Оптимизирует бизнес-процессы FTZ, включая регистрацию разрешений и  
 деклараций коммерческого движения

• Легкая подача заявок и выполнение требований FTZ через единый портал
• Эффективный обмен информацией с оператором FTZ и различными    
 государственными органами

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества
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СИСТЕМА 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ТОРГОВЛИ
�(��)

Агрегирует большой объем торговой 
информации в режиме реального 
времени для создания 
визуализированных данных, отчетов, 
графиков и диаграмм в целях быстрого 
и информативного анализа.

Наша TVS может функционировать как 
автономная система. Она также может 
функционировать как автономная 
система или использоваться совместно 
с иными приложениями TFP (Trade 
Facilitation Platform — платформа 
решений для упрощения процедур 
торговли).

• Отображает ключевые показатели эффективности и предлагает ценную   
 информацию, модели и тенденции в отношении возможных проблемных  
 точек и сложных взаимосвязей между заинтересованными сторонами
• Агрегирует данные о национальной торговле в режиме реального времени  
 в одном хранилище

• Немедленное выявление закономерностей и проблем ускоряет процесс   
 принятия решений и обеспечивает более эффективную разработку    
 политики и стратегий
• Анализ массивов данных раскрывает огромный потенциал для аналитики и  
 прогнозирования
• Обеспечивается оптимизация распределения ресурсов

• Упрощенный и ускоренный поток информации обеспечивает экономию   
 времени и средств
• Улучшенная гармонизация данных и прозрачность обеспечивают высокий  
 уровень безопасности

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества
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УГЛУБЛЕННЫЙ 
АНАЛИЗ РИСКОВ 

(���)
Использует технологии искусственного 
интеллекта (Al) и обработки 
естественного языка (Natural Language 
Processing, NLP) для обеспечения 
своевременного и комплексного охвата 
рисков в цепочке поставок. 
Ультрасовременная платформа оценки 
рисков расширяет существующие 
программы безопасности, работая с 
высокой степенью чувствительности 
для идентификации опасных грузов 
исключительно на основе доступных 
данных.

Наша система ARA может 
взаимодействовать с существующей 
системой предыдущего поколения. Она 
также может функционировать как 
автономная система или 
использоваться совместно с иными 
приложениями TFP (Trade Facilitation 
Platform — платформа решений для 
упрощения процедур торговли).

• Использует комплексный горизонтальный и вертикальный подход к оценке  
 рисков, который охватывает всю цепочку поставок и процесс оформления
• Включает интеллектуальный анализ текста, анализ исторических паттернов,  
 прогнозную аналитику, сетевую аналитику и различные технологии    
 углубленного изучения в дополнение к традиционным подходам на основе  
 правил для обеспечения всестороннего обзора рисков

• Сочетание настраиваемых фильтров, профилей рисков и пороговых    
 значений риска обеспечивает органам возможность проведения    
 комплексной оценки рисков по каждой отгрузке в целях выявления рисков,  
 требующих дополнительных оценок безопасности, проверок и инспекций
• Автоматизированные процессы оказывают таможенным органам    
 поддержку в контроле поставок, вырабатывая информацию о результатах  
 оценки рисков и больших объемах на первый взгляд не связанных данных

• Обеспечивает более строгое соответствие требованиям торгового    
 сообщества в целом и формирует основу для запуска дальнейших полезных  
 инициатив, включая сертификацию уполномоченных экономических   
 операторов (Authorised Economic Operators, AEO)
• Оптимизирует общие затраты и время обработки груза, сводя к минимуму  
 ненужные физические инспекции

Многоаспек
тная�оценка�

риска

Выявление�
аномалий

Прогнозный 
анализ

Глубокий 
анализ 
текста

Сетевой 
анализ

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества
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ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ 
МОРСКОГО ПОРТА

Платформа для совместной работы, 
способствующая сквозному обмену 
информацией между морским 
сообществом, морскими властями и 
портовой администрацией, а также 
соответствующими ИГО.

Наша система морского электронного 
единого окна может взаимодействовать 
с существующей системой предыдущего 
поколения. Она также может 
функционировать как автономная 
система или использоваться совместно 
с иными приложениями TFP.

• Обеспечивает бесперебойное оформление судов морскими властями   
 посредством электронной подачи обязательных документов, включая   
 декларации на опасные грузы, декларации на суда и т. п.
• Работает в соответствии с рекомендованными практиками Международной  
 морской организации (International Maritime Organization, IMO)

• Единовременная подача морских документов и онлайн-платежей ускоряет  
 портовое оформление и сбор доходов
• Облегчает сотрудничество между морскими властями и иными     
 контролирующими органами, занимающимися оформлением судов
• Ускоренное оформление прибытия, пребывания и отбытия судов сокращает  
 общее время обработки и повышает эффективность работы портов

• Повышение операционной эффективности и обеспечение возможности для  
 сообщества получать обслуживание на высочайшем уровне, а также    
 облегчение соблюдения нормативных требований
• Ускоренные запросы и ответы морским службам
• Ускоренное одобрение таможенных деклараций портовыми властями

Ключевые�моменты

Основные�преимущества�для�государственных�органов

Основные преимущества для торгового сообщества


