


ЕДИНАЯ СРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ И КОНТРАГЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ 

СИСТЕМА ID20 

ПОСТАВЩИКИ / КОНТРАГЕНТЫ 

ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ МОНИТОРИНГА ТС 

ТОПЛИВНЫЕ КОМПАНИИ (ПРОЦЕССИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ) 

ДРУГИЕ КОНТРАГЕНТЫ / ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

КОМПАНИЯ 

РУКОВОДСТВО 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

HR-ОТДЕЛ 

ДРУГИЕ ОТДЕЛЫ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПОСТАВЩИКИ 

ПРОФИЛЬ 

КОМПАНИИ 

ОБУЧЕНИЕ 

ЭКСПЛУА- 

ТАЦИЯ 

ЗАЯВКИ 

АВТОМОБИЛИ 

РАССЫЛКИ 

ЛИЗИНГ 

ДТП 

ШТРАФЫ 
(учет, оплата) 

ЗАДАЧИ 

ПЕРСОНАЛ 

ФАЙЛОВОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

МОНИТОРИНГ 

 ТС 

МЕДРАБОТНИК 

МЕХАНИК 

ИМПОРТ 
(пакетная загрузка) 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

НАПОМИНАНИЯ 

ЗАТРАТЫ 

CAR-SHARING 

РЕМОНТЫ 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

ИСТОРИЯ 

ОТЧЕТЫ 
(конструктор отчетов) 

ТОПЛИВНЫЕ 

КАРТЫ 

КАРТА СИСТЕМЫ 



РОЛИ, ПРАВА, УРОВНИ ДОСТУПА В СИСТЕМЕ 

КОМПАНИЯ 

АДМИНИСТРАТОР 

РЕГИОН 1 РЕГИОН 2 РЕГИОН N 

ЮР. ЛИЦО 1 ЮР. ЛИЦО 2 

КОСТ-ЦЕНТР 1 КОСТ-ЦЕНТР 2 КОСТ-ЦЕНТР 3 КОСТ-ЦЕНТР 4 КОСТ-ЦЕНТР N КОСТ-ЦЕНТР 5 

ДЕПАРТАМЕНТ 1 ДЕПАРТАМЕНТ 2 ДЕПАРТАМЕНТ N ДЕПАРТАМЕНТ 3 

ДИСПЕТЧЕР / МЕНЕДЖЕР ПО АВТОТРАНСПОРТУ ДИСПЕТЧЕР / МЕНЕДЖЕР ПО АВТОТРАНСПОРТУ 

БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР 

МЕД.РАБОТНИК МЕД.РАБОТНИК 

ТЕХНИК/МЕХАНИК ТЕХНИК/МЕХАНИК 

ВОДИТЕЛЬ/СОТРУДНИК ВОДИТЕЛЬ/СОТРУДНИК 

Видимость 
относительно ЮЛ 1 

Видимость 
относительно ЮЛ 2 

Роль администратора 
(видит ВСЕ данные компании) 

Настраиваемые 
права на уровне 
» Региона или 
» ЮЛ или 
» департамента 

или 
» центра-затрат 

→ ВИДИТ ВСЕ ДАННЫЕ КОМПАНИИ   



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Все части транспортного отдела в одной единой системе 

Прозрачное, комплексное управление всеми данными, 

ресурсами и процессами транспортного отдела в 

едином удобном интерфейсе. 

Полная или частичная автоматизация управления 

Выполнение большинства рутинных операций «нажатием 

одной кнопки» 

Интеграция с любым ПО 

Удобный интерфейс 

Удаленный мобильный доступ из любой точки мира 

Максимально исключается ошибки и человеческий 

фактор! 

Формирование любых отчетов, в том числе live reports 

БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сокращение расходов. Вы получаете огромную экономию на 

затратах — в среднем до 20% от всех затрат компании. 

Повышение производительности труда, высвобождение 

управленческих ресурсов предприятия. 

Снижение махинаций, воровства, ошибок персонала. 

Повышение оборота предприятия — до 3-5%, 

за счет исключения ошибок: 

– В выставлении счетов 

– В автоматизации и оптимизации использования 

автотранспорта 

– За счет сокращения нецелевого использования АМ, времени 

пребывания в ремонте/обслуживании 

ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО ЭТО В ДЕНЬГАХ!   

Live Reports – отчеты в режиме реального времени. Помогут 

определить, где вы теряете деньги, на чем экономите. 



МОДУЛИ ID20 И ЭКОНОМИЯ 

ДАННЫЕ ЗА 2015-2017 ГГ. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОЦЕССИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ 

НАПОМИНАНИЯ / УВЕДОМЛЕНИЯ 

УЧЕТ И ОПЛАТА ШТРАФОВ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АКТЫ ВЫДАЧИ-/ВОЗВРАТА АМ 

ИМПОРТ / ИНТЕГРАЦИЯ С ПО 

ЗАТРАТЫ / ИСТОРИЯ / ОТЧЕТНОСТЬ 

Вы экономите до 80% рабочего времени сотрудников 

транспортного отдела и водителей 

Автоматическое формирование отчетов, подгрузка 

топлива дает 97% точность и экономию времени до 85% 

Рост эффективности работы персонала 

в среднем на 23% 

Экономия времени по учету до 84% 

Рост коэффициента оплачиваемости – на 45% 

Сокращение бумажного документооборота в среднем 

до 90% (!) 

Рост скорости передачи АМ → в 3 раза. Коэффициент 

точности информации по состоянии АМ – 98,5% 

Пакетная работа с данными. Пакетное обновление. 

Автоматизация бизнес-процессов до 30% 

Корректное распределение бюджета. Планирование. 

Сокращение расходов на содержание парка → до 15% 



ЧТО ПРИВЕЛО К ТАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Показатели эффективности представлены с учетом данных статистики по пользованию системой и обратной связи, 
полученной от клиентов, комплексно внедривших Систему. Срок пользования решением от 8-10 месяцев и более 

Сокращение временных  затрат персонала произошло в следствие перехода от ручной работы к автоматизированной 
(безусловно, не полностью, но там где это было возможно). К примеру, сотруднику не нужно вносить все штрафы вручную, 
все происходит автоматически! За счет внедрения системы уведомлений и напоминаний; распределения (и 
непосредственному следованию правилам) обязанностей и ролей, т.е. за счет эффективного менеджмента – как следствие 
экономия рабочего времени и рост эффективности работы персонала  

Частичное сокращение бумажного оборота удалось осуществить за счет перехода к ведению путевой документации 
(путевые листы, акты, доверенности и т.п.) в электронном виде, за счет передачи автомобиля с планшетом с электронными 
актами, а не бумажными вариантами актов 

Интеграция с процессинговыми центрами и программными решениями уже имеющимся в компании позволила → 
автоматизировать взаимодействие транспортного отдела с другими отделами компании, избегая ошибок, вызванных 
человеческим фактором, в разрезе отчетности и своевременной и корректной сдачи документации 

Регламентирование и строгое соблюдение правил → электронного документооборота, регламентирование бизнес-
процессов по ведению и выпуску автомобилей на линию, регламентирование правил предоставления и ведения 
документации, а также взаимодействия сотрудников с транспортным отделом позволило способствовало выстраиванию 
эффективной системы управления в целом 

Использование системы как мощного инструмента контроля, как в динамике, так и в отчетные периоды, в разрезе: 
корректности внесения данных, контроля ведения путевой документации, контроля предоставления документации, контроля 
корректности и своевременности оплаты штрафов, оформления ДТП, учета ремонтов.  

Комплексное внедрение ИТ решения приводит к  сокращению расходов на автопарк. 



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

До внедрения системы отсутствовала история по автопарку. Не 

было архива данных. Сейчас все ведется в одном месте, все 

прозрачно, в любой момент можно обратиться к Системе и 

работать с информацией.  После внедрения ID20 мы полностью 

избавились от бумажного документооборота. Акты приема 
передач, доверенности, соглашения - все это теперь не нужно 

делать вручную и распечатывать, все формируется в системе в 

электронном виде.  Радует, что после внедрения системы 

сотрудники быстро и самостоятельно могут вносить 

информацию в ID20 и отчитываться. 

Приятным бонусом был модуль Штрафы. 

По опыту работу с другими похожими программами, могу 

сказать, что эта программа полностью может быть подстроена 

под ваши потребности. На сегодняшний день, продукт ID20 по 

своей сути актуален и на рынке такого рода предложений 

просто нет. Есть похожие программы, но они не объединяют в 

себе все те блоки, которые необходимы при управлении 

автопарком.”  

Роман Ильиных 

Менеджер по автотранспорту 

BIOCAD 
Фармацевтическая компания  

Компания «3М Россия» приняла решение автоматизировать 

процесс управления автопарком, поскольку хранение 

большого объема данных в таблицах Excel затрудняло и 

тормозило работу координатора автопарка. На данный момент 

мы успешно внедрили несколько модулей ID20: «Автомобили», 

«Пользователи, «Штрафы» и «Ремонты».  В ближайшее время 
планируем запуск других модулей системы ID 20. 

Мы ощутили насколько лучше стало работать с информацией: 

онлайн система имеет удобный интерфейс, проста в 

использовании, позволяет быстро формировать и выгружать 

любые виды отчетов, все необходимые данные хранятся 

централизовано в одном месте. 

  

Лилия Хисамова 

Координатор автопарка 

Компания «3М Россия» 
Инновационно-производственная компания 



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

В нашей компании путевая документация ведѐтся ежедневно. 

До внедрения ID20 было невозможно в реальном времени 

контролировать затраты на ГСМ, мойки, парковки, отслеживать 

пробег и контролировать графики работы водителей. Ещѐ 
сложнее было контролировать технические осмотры и ремонты. 

После того, как мы начали пользоваться ID20 в течение первых 6 

месяцев на 20-25% сократились расходы на топливо. Появилась 

возможность в ежедневном режиме контролировать затраты. В 

несколько раз увеличилась скорость составления отчѐтности. 

Контроль сроков истечения страховых договоров 

осуществляется автоматически. Очень удобно стало подавать и 

обрабатывать заявки на использование привлечѐнного 
транспорта. 

Больше всего нас порадовали функции выгрузки путевых листов 

за месяц, сравнительные отчѐты по расходу топлива, выгрузка 

информации по ремонтам. 

  

Наталья Воробьева 

Административный директор 

Компания «Гледен Инвест» 
Инвестиционная компания 

  

До внедрения ID20 у нас очень много сил отнимал бумажный 

документооборот. Сейчас мы пока ещѐ полностью не перешли 

на электронную документацию, часть водителей по прежнему 

заполняет бумажные путевые листы. Но с теми водителями, кто 

уже использует ID20 стало намного проще контролировать их 

работу, фиксировать когда они открывают путевой лист, когда 

закрывают, где и как заправляются, моют машину и т.д. 

  

Антон Шумский 

Генеральный директор 

ООО "Дельта Грин" 
Транспортная компания 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТЫ. СВИДЕТЕЛЬСТВА 



СЕРТИФИКАТЫ 

ID20 является Российским ПО и входит 

в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных (№ 350) 

ID20  является оператором по обработке 

персональных данных, входит в реестр 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций (№ 77-16-004932) 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=77-16-004932


СВИДЕТЕЛЬСТВА 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКАМИ 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ОНЛАЙН-СИСТЕМ 

автоматизации 

управления 

автопарками, в 

том числе систем 

GPS мониторинга 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Техническая 

поддержка и 

консультации 

после интеграции 

ПО и систем, 

по ведению 

автоматизиро-

ванного учета 

автопарка 

ОБУЧЕНИЕ ТОП-

ПЕРСОНАЛА И 

МЕНЕДЖЕРОВ 

Выстраивание 

автоматизиро-

ванных бизнес- 

процессов в 

транспортном 

отделе 

 

 

КОНСАЛТИНГ 

Первоначальный 

аудит 

Создание 

эффективной 

модели 

Выстраивание 

работы 

транспортного 

подразделения 

Подведение итогов 

ПЕРВИЧНОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Импорт данных из 

Excel, сканов и др. 

документов и 

таблиц 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 

ID20. ИНТЕГРАЦИЯ 

НАШИ УСЛУГИ 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПОСТАВЩИКИ 

ПРОФИЛЬ 

КОМПАНИИ 

ОБУЧЕНИЕ 

ЭКСПЛУА- 

ТАЦИЯ 

ЗАЯВКИ 

АВТОМОБИЛИ 

РАССЫЛКИ 

ЛИЗИНГ 

ДТП 

ШТРАФЫ 
(учет, оплата) 

ЗАДАЧИ 

ПЕРСОНАЛ 

ФАЙЛОВОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

МОНИТОРИНГ 

 ТС 

МЕДРАБОТНИК 

МЕХАНИК 

ИМПОРТ 
(пакетная загрузка) 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

НАПОМИНАНИЯ 

ЗАТРАТЫ 

CAR-SHARING 

РЕМОНТЫ 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

ИСТОРИЯ 

ОТЧЕТЫ 
(конструктор отчетов) 

ТОПЛИВНЫЕ 

КАРТЫ 

КАРТА СИСТЕМЫ 



ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

АНАЛИТИКА 

ОТЧЕТНОСТЬ. ИСТОРИЯ 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВЕДЕНИЯ 

ДАННЫХ 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 



 Готовое API для интеграции с 

процессинговыми центрами: 

 ППР 

 Лукойл 

 Роснефть 

 

 Любой GPS провайдер: 

 Скаут 

 Глонасс 

 

 Кадровые системы: 

 Босс-Кадровик, 

 SAP HR 

ИНТЕГРАЦИЯ С ЛЮБЫМИ ПРОГРАММНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 

 Автодор 

 Платон 

 

 SAP Finance 

 1C 

 

 Active Directory (SSO) 

 

 Любые другие бухгалтерские 

программы 

 

 Электронно-цифровая подпись 

 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПО ИЛИ WEB-ИНТЕРФЕЙСЫ 



ИНТЕГРАЦИЯ 

 Интеграция с любым программным 
решением или web-интерфейсом 
осуществляется посредством API 
(JSON, XML) 

 

API (JSON, XML) 

Интеграции с SAP 

(схематично) 



ИНТЕГРАЦИЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Интеграция с ПАК «ТЕЛЕМЕДИК» – 
сервис для проведения мед. осмотров 

удаленно 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Безусловное выполнения требований Закона 
 Автоматическое архивирование и 

сохранение  
 Контроль выполнения требований Закона, в 

том числе и в режиме реального времени 
 Организация Осмотров в строго заданное 

время перед выездом и без ограничений во 
времени после рейса. 

 Сокращение финансовых затрат при 
безусловном выполнении требований 
Закона. 

 Получение объективной «картины» изменения 
состояния здоровья человека, анализируя с 
помощью ПО данные на каждого человека. 



LIVE REPORTnew 

Live Reports – отчеты в режиме реального 

времени. Помогут определить, где вы теряете 

деньги, на чем экономите. 

 

 Сколько машин на линии, сколько простаивать 

 Экономия/пережоги топлива в разрезе любого 
параметра 

 Просроченные ТО  

 Расчеты коэффициентов штрафов и ДТП – 
ежедневный/ежемесячный рейтинг сотрудников  

 Новые штрафы 

 Вовремя неоплаченные штрафы 

 Отчет по выполнению задач и заявок сотрудников 

 

Эту и другую информацию вы можете 

получать ежедневно на почту или SMS! 

Подобные срезы ведут к ежемесячной 

экономии до 9% 



ОТЧЕТНОСТЬ 

 Формирование любых видов отчетности, 

исходя из имеющихся в системе данных 

(создание пользовательских отчетов) 

 Управленческая отчетность 

 

 Универсальный отчет-конструктор 

 

 Шаблоны отчетов 

 

 Гибкий функционал настроек 

 Автоматизированное взаимодействие с 

бухгалтерскими программами  

 Интеграция с 1С, SAP и под. 

 



ПЕРСОНАЛ 

 Полная информация по сотрудникам  

 Статусы сотрудников 

 Учет, планирование рабочего времени 

 История. Отчетность 



АВТОМОБИЛИ 

 Полная информация по автомобилям 

 Статусы по автомобилям 

 Учет. История. Отчетность 

 Документация: 

 Хранение актуальных и архивных копий 

документов 

 Пакетная загрузка файлов и 

распределение по ТС 

 Мгновенная подгрузка фото с мобильных 

и/или планшетных устройств 

 Рассылка файлов через систему 

 

 Умная система уведомлений и 

напоминаний 

 Пакетная загрузка / выгрузка данных 



ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

 Электронная путевая документация 

 Полная автоматизация 

 Автоматическая подгрузка маршрутов 

 Автоподгрузка пробегов 

 Автоподгрузка топлива 

 Фиксация экономии/пережога топлива 

 Фиксация рабочего времени  

 Учет заправок / моек / парковок и других 

дополнительных расходов 

 Формирование авансовых отчетов 

 Вывод на печать в стандартизированном 

формате или формате разработанным 

клиентом 

 

 История, хранение архивов 

 Пакетная загрузка / выгрузка данных 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Создание, редактирование 

 Договоров 

 Соглашений 

 Актов 

 Других документов 

 Вывод в печать на бланке компании 

 Хранение актуальных и архивных копий 

документов 

 Пакетная загрузка файлов и распределение 

по ТС 

 Мгновенная подгрузка фото с мобильных 

и/или планшетных устройств 

 Рассылка файлов через систему 

 Импорт/экспорт 



АКТЫ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧ ТС 

 Удобный функционал 

 Опция электронной подписи 

 История 

 Сравнительный отчет 

 Возможность осмотра автомобиля и 

внесения данных через мобильное 

устройство или планшет в режиме 

реального времени 

 Мгновенная подгрузка фото или 

отсканированных документов 

 Интеграция шаблонов акта утвержденного в 

компании клиента 



ШТРАФЫ. АВТОПОДГРУЗКА. 

УЧЕТ. ОПЛАТА 

 Автоматическая подгрузка штрафов из базы 

данных гос. услуг 

 Уведомления о поступлении новых штрафов 

 БАНКИНГ! Оплата штрафов через систему 

ID20 с помощью платежных карт, 

электронных кошельков или электронными 

деньгами! 

 Напоминания о неоплаченных штрафах 

 Гибкая фильтрация по любому из 

параметров 

 Сравнительные отчеты по штрафам 

 Рейтинги по штрафам 



ДТП 

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ 

 Вспомогательные материалы для 

сотрудников о том, как правильно 

оформлять ДТП (правильно сделать фото и 

пр.) 

 Хранение истории о ДТП в модулях 

 Автомобили 

 ДТП 

 Пользователь 

 Отчетность 

 

 Экспорт 

 Взаимодействие независимыми 

экспертами / со страховой компанией 

 Уведомления, напоминания, рассылка 

сотрудникам 

Фото обстоятельств ДТП, 
фиксирование положения ТС 

Вход в систему под своим аккаунтом 
(логин, пароль) 

Модуль ДТП → Создание справки о ДТП 
* Определение координат по GPS 

Загрузка фото 

Заполнение данных о ДТП, автоматическое 
формирование европротокола, извещения в 
страховую 

Отправка документов независимому эксперту и/или 
в страховую компанию 

1 

2 

3 

4 

5 

Сохранение в системе 6 

7 



РЕМОНТЫ 

 Инициирование заявки на ремонт 

 Планирование ремонтов 

 Учет и планирование затрат на ремонт 

 Хранение документации 

 История. Отчетность. Интеграция 



СТРАХОВАНИЕ / ЛИЗИНГ 

 Удаленное заключение договора 

страхования / лизинга 

 История 

 Отчетность 

 Хранение копий (архивных в том числе) 

 Импорт/экспорт 

 Гибкая система фильтрации 

 Напоминания (E-Mail, в системе) 

 Пакетная обработка данных 



КАЛЕНДАРЬ СТАТУСОВ ТС 

 Планирование работы автопарка 

 График задействованности 

 График полезной эксплуатации 



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

ЗАЯВКИ 

 Простой алгоритм диспетчеризации в 4 шага 

 Наглядный и понятный интерфейс 

 Визуализация отдельных статусов обработки 

заявок (новая, обработана, принята, 

выполнена, отменена) 

 Мгновенные уведомления 

 Работа с любого устройства (смартфон, 

планшет, ПК) 



РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ ЗАЯВОК 

ЛОГИСТИКА 

 Ведение базы контрагентов 

 Прием заказов на грузоперевозку 

 Регистрация грузов 

 Ведение базы мест обработки грузов 

 Ведение базы стандартных маршрутов 

 Расчеты стоимости грузоперевозки 

 Отслеживание состояния грузов на любом 

этапе грузоперевозки 

 Регистрация взаиморасчетов с 

контрагентами, ведение истории 

отношений (CRM) 

 Регистрация финансовых операций с 

использованием различных валют 

 Документационное обеспечение процесса 

грузоперевозк 

Планирование и 

распределение 

Мониторинг 

План-фактный 

анализ, 

отчетность 

Заказы 
Учет 

заявок 
Учет ТС 

Учет 

работы 

водите-

лей 



ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: 

 Используется справочник кодов ТН ВЭД; 

 Используется справочник тарифов на 

перевозку по агентам и маршрутам; 

 Используются настраиваемые формулы для 

расчета тарифов; 

 Возможен расчет любого количества 

котировок по одному заказу; 

 Основная котировка фиксируется в заказе; 

 Каждая котировка разбивается на 

произвольное количество этапов (задач) 

по маршрутам. 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

(ОБРАБОТКИ) ГРУЗА: 

каждый этап обработки 

(задача) назначается на 

ответственного исполнителя; 

для каждого этапа возможна 

установка напоминания; 

по каждому этапу (задаче) 

отслеживается его приоритет 

и статус; 

все действия над документом 

автоматически 

протоколируются; 

по этапу (задаче) можно 

регистрировать и хранить 

любое количество заметок; 

можно прикреплять любое 

количество файлов к 

документу; 

все расценки для этапа имеют 

планируемые и фактические 

значения. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ОПИСАНИЮ ГРУЗОВ: 

Типы и количество грузомест; 

Ограничения по обработке 

грузов; 

Категория груза; 

Тип контейнера; 

Вес и объем груза; 

Стоимость груза; 

Спецификация груза. 

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ ЗАЯВОК 

ЛОГИСТИКА. ТАРИФЫ 



Модуль содержит набор настраиваемых 

отчетов, позволяющих проанализировать 

транспортные затраты в разрезе автомобилей, 

транспортных документов и перевезенной 

номенклатуры ТМЦ: 

 Отчеты для анализа себестоимости 

использования собственного транспорта 

 все затраты на автомобиль, в разрезе 

статей; 

 удельная себестоимость перевозки груза; 

 Отчеты для анализа затрат на перевозку 

привлеченным транспортом 

 фактические затраты; 

 плановая стоимость транспортировки; 

 сравнение плановой и фактической 

стоимости; 

 Отчет для анализа стоимости перевозки 

(удорожания) ТМЦ. 

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ ЗАЯВОК 

ЛОГИСТИКА. ОТЧЕТЫ 



АВТОМАТИЗАЦИЯnew 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Простой и функциональный модуль, 

способный мгновенно оптимизировать вашу 

логистику, сократить время планирования и 

полностью исключить человеческий фактор. 

Сокращение до 20% издержек 

 Меньше машин, меньше логистов, меньше 

ошибок 

Экономия времени на планировании 

 Оптимальные маршруты всего за несколько 

секунд 

Повышение уровня сервиса 

 Прогноз прибытия груза с точностью 

до 15 минут 

Мобильное приложение для водителей 

Интеграция с любым ПО 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЕЗДОК 

CAR-SHARING 

 Онлайн-резервирование автомобилей 

сотрудниками и/или клиентами 

 Простой алгоритм резервирования с 

участием или без участия администратора 

 Акты выдачи и возврата ТС онлайн 

 Планирование загруженности парка 

 Наглядный и понятный интерфейс 

 Визуализация отдельных статусов 

резервирования (новая, обработана, 

принята, выполнена, отменена) 

 Мгновенные уведомления 

 Работа с любого устройства 

(смартфон, планшет, ПК) 



КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 Обучающие материалы для сотрудников 

 Сегментирование сотрудников по группам. 

 Рассылка материалов или уведомлений по 

отдельным сегментам 

 Календарь обучения 

 Персональные рейтинги по обучению 

 Фиксирование прохождения обучения  

 Напоминание о необходимости пройти 

обучение 

 История, отчетность 

КООРДИНАТОР/ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 

Группы сотрудников 



ПДД new (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

 Интерактивный интерфейс тестирования 

 Тесты различных уровней сложности 

 Персональные рейтинги по результатам 

тестирования 

 Напоминания, история, отчетность, рассылки 

по сотрудникам 

 Статусы сотрудников по результатам 

тестирования 

 X 

 



УСЛУГИ 

 Позволяет вести реестр оказанных 

компанией услуг по контрагентам с 

расчетом стоимости услуг, а также 

ведение реестра взаиморасчетов в 

разрезе контрагентов 

КОНТРАГЕНТЫ 

ПРЕЙСКУРАНТЫ И ТАРИФЫ 

ВИДЫ УСЛУГ 

УЧЕТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 



ЗАТРАТЫ 

 Учет затрат автопарка предприятия  

 Отдельные виды затрат 

 История. Отчетность 

 Интеграция с другими ПО 

 Планирование и распределение бюджета 



ГЕО-ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

 Оценка диспозиции транспортных средств в 

режиме реального времени 

 Автоматизированное получение данных от 

спутникового провайдера 

 Подгрузка данных в путевые листы 

 Отчетность 



ЗАДАЧИ 

ОНЛАЙН-ЧАТ 

 ОНЛАЙН-ЧАТ, позволяющий сотрудникам 

обмениваться информацией,  

 Имеет опцию ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ от 

пользователей с более высоким уровнем 

доступа к системе пользователям-

исполнителям, находящимся на нижних 

ступенях иерархии 

 Взаимодействие с сотрудниками, 

работающими в других городах. 

 История 

 Статусы о прочтении 

 Отправка файлов 



РАССЫЛКА 

 Рассылка информации/файлов по всем 

пользователям компании, группе 

пользователей, отдельным пользователям 

 

 История 

 Статусы о прочтении 

 Отправка файлов 



ИМПОРТ 

 Пакетная обработка данных 

 Первоначальная загрузка данных на старте 

работы с системой (!) 

 Загрузка архивных данных 

 Загрузка актуальных данных 

 Пакетное обновление данных (!) 

 Загрузка любых данных по созданным 

шаблонам 

 Пользовательские шаблоны 



ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

 Облачное хранилище файлов внутри 

системы (объем до 1 Тб) 

 Каталог (папки, подпапки) 

 Выгрузка / загрузка 

 Интеграция с ПО 

(забор файлов, распределение) 



УВЕДОМЛЕНИЯ. НАПОМИНАНИЯ 

 Настройка уведомлений для любого из 

параметров Системы  

Например: 

 Истечение сроков договора, ТО и пр. 

 Простаивание ТС 

 

 Гибкие настройки напоминаний 

(система напоминает о событие за 

указанный период времени по почте) 



… И ЕЩЕ БОЛЕЕ 50 КОМПАНИЙ 

НАШИ КЛИЕНТЫ 



КЕЙСЫ ID20   

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМ. КОМПАНИЯ 

Представительства по всему миру 

Количество ТС: 1635 

Транспортный отдел: начальник транспортного отдела в 

Москве, 6 флит-менеджеров, более 700 медицинских 

представителей 

Старт пользования системой: январь 2014 

Период интеграции: 4 месяца 

"СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ" ДО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ: 

 Завышенный бюджет на эксплуатацию автопарка 

 Отсутствие планирование бюджета 

 Отсутствие выстроенной системы взаимодействия с 

регионами 

 Отсутствие планирования закупок и учета имеющихся ТС 

 Штрафы по лизинговым платежам 

 Простои автопарка 

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 Выстроенные бизнес-процессы с регионами 

 Сокращение бумажного документооборота 

на ≈40% 

 Планирование выплат и закупок 

 Полная история по парку. Учет ТС → 

 Сокращение расходов на содержание 

автопарка на 13% 

 Сокращение времязатрат медпредставителей 

на ведение путевой документации и 

составление авансовых отчетов → на 75% 

 Эффективность работы флит-менеджеров 

повысилась на 23% 



РОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 

Основной вид деятельности: 
пассажирские перевозки 

Представительства в Москве и регионах 

Количество ТС: 257 

Транспортный отдел: 
11 специалистов управления автопарком 

Старт пользования системой: 2014 

Период интеграции: 3 месяца 

"СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ" ДО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 Бумажный документооборот 

 Нет контроля времени работы персонала 

 Нецелевое использование топлива 

 Некорректное распределение транспортной нагрузки  

 Неэффективность задействованности автотранспорта 

ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

 Эффективность работы персонала 

увеличилась на ≈18% 

 Скорость обработки заявок увеличилось 

в 4 раза 

 На 11% сократились расходы на топливо 

 На 12% сократился ежемесячный бюджет 

на выплаты премиальных 

(до пользования системой водители 

приписывали часы работы) 

КЕЙСЫ ID20   
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