НОВЫЙ
ТРАНСПОРТ| Логистическая онлайн платформа «Мегафон-КАРГО»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет повысить эффективность организации грузоперевозок
различного типа, габаритов и особенностей грузов, представляет собой
отечественную цифровую платформу, предназначенную для крупных компаний и
субъектов малого и среднего предпринимательства. Платформа позволяет
оформлять заявки на транспортировку, отслеживать в режиме реального времени
маршрут движения грузов, формировать рейтинг перевозчиков, автоматически
сравнивая стоимость перевозки различными транспортными компаниями,
оценивать выполнение заявки. На платформе реализована возможность
электронного документооборота, подписания доверенности и транспортной
накладной электронной подписью, формирования отчетов для руководителей и
сотрудников логистических служб

ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Рекомендации: популяризация решения в рамках программ поддержки и развития
транспорта, малого и среднего предпринимательства и (или) развития цифровой экономики
субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: сервисная модель
Данные: о перемещении грузов, о рейтинговой оценке перевозчиков, транспортные
накладные, доверенности на водителей, базовые отчеты, прайс-листы транспортных
компаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Отсутствие оперативных, полных и актуальных данных о грузоперевозчиках,
стоимости услуг, как следствие, высокие финансовые затраты на их поиск и
обработку, заключение контрактов на неоптимальных условиях

•

Высокие временные затраты на «ручной поиск» информации, сравнение
условий различных контрагентов

•

Высокие временные затраты сотрудников вследствие использования
«бумажного» документооборота, многократного заполнения одной и той же
информации в разных документах и поиска нужной информации в документах
на бумажных носителях

1
ОТ
20
ОТ

ДНЯ

ТЫС. РУБ.
В МЕСЯЦ

•

Актуальные, достоверные данные об услугах грузоперевозчиков, их стоимости,
возможность выбора контрагента на оптимальных условиях, как следствие, экономия на
транспортировках – до 40%

•

Сокращение в 2 раза трудозатрат на поиск и проверку благонадежности транспортной
компании, сравнение цен на услуги и выбор оптимального поставщика услуг в режиме
реального времени

•

Сокращение в 2 раза временных затрат на печать и доставку оригиналов документов,
минимизация рисков утери документов за счет хранения и пересылки документов в
электронном виде, подписанных электронной подписью

Стоимость доступа к платформе,
стоимость внедрения – бесплатно
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>300

ПЕРЕВОЗОК В СУТКИ

>100

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область,
Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край

