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Предоставление мультимодальных перевозок – ключевой инструмент развития транснациональных 

коридоров и крупных торговых хабов, создающий новые возможности для транзитных услуг



Основные принципы Цифровой стратегии ИТ

Внутренние пользователи
При предоставлении ИТ услуг 

наибольшим приоритетом всегда будут 

потребности работников Компании.

Внешние пользователи 
Оказание ИТ услуг в соответствии с 

потребностями клиентов Компании

Справедливая конкуренция

Проверенные технологии
Приобретаемые Компанией технологии и 

системы должны успешно применяться в 

аналогичных Компаниях в мире

Стандартизация
Вся ИТ архитектура в Компании будет максимально 

стандартизирована, Стандарты будут описывать общие 

аспекты использования ИТ

Внутренний поставщик
Компания всегда сохраняет внутреннюю ИТ 

экспертизу, даже при передаче значительного объема 

ИТ услуг на аутсорсинг. 

Централизация решений
Все решения о реализации ИТ проектов будут 

приниматься централизовано.

ИТ услуги, ИТ функции, должны быть 

конкурентоспособным в сравнении с 

аналогичными услугами на рынке
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Направления перевозок Китай-Европа-Китай 

и маршрут ТМТМ
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Мероприятия по проведению реинжиниринга бизнес-процессов и автоматизация прохождения грузов на МГСП

Реинжиниринг бизнес-процесса 
путем сокращения времени 
оформления поездов путем 

развития электронного обмена 
данными с ЖД адм. и интеграции

Легитимность электронных 
цифровых подписей РК и на 
территориях сопредельных 

государств

Формирование 
Нормативной базы для 
перевозки грузов по 
безбумажной технологии

Цифровая 
инфраструктуры и 

определения 
технических решений 

(сервисы)

Цифровые транспортные 

коридоры

• Сокращение транзакционных издержек и

снижение стоимости транзитных

перевозок

• Снижение непроизводительных простоев

на трансграничных переходах

• Ускорение процессов интеграции и

сокращения сроков доставки

• Повышение эффективности деятельности

контрольно-надзорных органов

• Ускорение процесса обработки поездов

по приему и сдаче на МГСП

• Увеличение пропускной способности

МГСП

• Переход на легитимный цифровой

формат перевозочных документов

• Исключение рисков не исполнения

международных обязательств, принятых

Республикой Казахстан и АО «НК «ҚТЖ»

• Автоматизированная передача данных в

информационные системы

контролирующих органов Казахстана

• Обеспечение прозрачности процесса

оформления перевозочных документов

• Увеличение пропускной способности

МГСП

• Исключение человеческого фактора

Решения административных формальностей

Автоматизация 
загрузки и сбора товаро-

сопроводительных 
документов при 

формировании заявки на 
перевозку
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Спасибо за внимание!

«Продвижение дорогой Мира!»


