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НОВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ TIR-EPD:  
МОДУЛЬ BUSINESS CONNECTIONS (ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ) 

  

Новые функции доступны в TIR-EPD в рамках модуля Business Connections 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В IRU регулярно поступают запросы от членов, перевозчиков и других лиц, таких как экспедиторы и 
экспортеры, с просьбой о содействии в поиске перевозчиков МДП для перевозки грузов по 
определенным маршрутам. Наблюдается увеличение такого рода запросов, что является 
следствием: 

- Вступления новых стран в МДП и освоением новых коридоров МДП; 

- Мер, принятых некоторыми странами в ответ на пандемию, требующих замены тягачей и 
смены экипажа при пересечении границы; 

- Приспособления цепи поставок к геополитическим изменениям (как например, Брексит). 

В ответ на эту потребность и для облегчения повседневной деятельности транспортной отрасли IRU 
разработал решение, реализованное за счет нового модуля в приложении TIR-EPD. Предназначение 
этого модуля – привлечь внимание к перевозчикам МДП их потенциальных партнеров, таким 
образом, предоставляя перевозчикам больше возможностей для их бизнеса, что особенно важно во 
времена, когда транспортные компании несут финансовые потери из-за пандемии COVID-19. 

II. BUSINESS CONNECTIONS – ЗАДАЧИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИИ 

1. Задача модуля Business Connections: 

- Увеличить представленность перевозчиков МДП, привлекая к ним внимание различных 
участников логистической цепи; 

- Предоставить возможность доверенным третьим лицам, таким как экспортеры и экспедиторы, 
найти надежных перевозчиков МДП; 

- Позволить этим третьим лицам установить контакт с перевозчиками МДП и организовать 
перевозку, используя платформу TIR-EPD для обмена сообщениями (информацией). 

2. Преимущества, получаемые при использовании модуля Business Connections: 

Для перевозчиков МДП 

- Больше бизнес-возможностей для перевозчиков МДП, благодаря большей представленности, 
обеспечиваемой им через TIR-EPD; 

- Возможность сотрудничать с другими перевозчиками МДП, для преодоления различных 
ограничений, в том числе, связанных с COVID-19; 

- Снижение необходимости прибегать к услугам таможенных брокеров (например, для 
перевозок между Великобританией и ЕС, что позволяет, тем самым, сэкономить время и 
деньги). 
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Для ассоциаций – членов IRU 

- Расширение спектра услуг, предоставляемых их перевозчикам МДП; 

- Потенциальное увеличение использования МДП. 

Для логистических операторов 

- Возможность напрямую связаться с перевозчиками МДП; 

- Упрощенная организация «сложных» перевозок от двери до двери, например, из Китая в 
Европу, а также интермодальных перевозок, с возможностью для всех участвующих сторон 
быть на связи и направлять таможенные декларации через TIR-EPD; 

- Преодоление препятствий, появившихся вследствие появления новых границ, как это 
происходит в случае с Брекситом. 

3. Для активизации модуля Business Connection, приложение TIR-EPD пополнилось новыми 
функциями: 

Для транспортных операторов МДП, желающих заполнить коммерческую часть их (уже 
существующего) профиля и открыть ее для экспортеров, импортеров и экспедиторов, на странице 
«Информация о компании» был добавлен дополнительный набор полей в разделе «Профиль»: 

- Контактный адрес электронной почты для коммерческих предложений*

- Операционные страны (в которых перевозчик осуществляет перевозки)*; 

- Услуги (например, перевозка опасных грузов, сборных грузов, рефрижераторные перевозки, и 
т.д.); 

- Виды транспортных средств*; 

- Дополнительные комментарии;  

- Вебсайт. 

Транспортным операторам нужно будет принять условия работы модуля, чтобы подтвердить, что они 
согласны раскрыть информацию из их профиля третьим лицам.  

Транспортные операторы, которые не пожелают открыть свой профиль, не смогут иметь доступ к 
профилю перевозчиков, которые согласились поделиться своим профилем. 

Для третьих лиц, желающих найти перевозчика МДП и связаться с ним, были разработаны 
следующие функции: 

- Создание особого аккаунта; 

- Право создавать проект электронной предварительной декларации от имени держателя МДП 
– с целью дальнейшего заполнения и утверждения держателем; 

- Право управлять информацией своего аккаунта; 

- Возможность осуществлять поиск перевозчиков МДП в соответствии с определенными 
критериями (согласно информации, зарегистрированной держателем в своем профиле, см. 
выше). 

На данном этапе, поля, связанные с модулем Business Connection, доступны на английском, 
персидском, польском, русском, турецком и французском языках. В зависимости от отзывов, которые 
будут получены от членов, возможен перевод и на другие языки.  

III. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

IRU введет в эксплуатацию модуль Business Connection в приложении TIR-EPD с 15 февраля 2021 
года.  

Всплывающее уведомление в TIR-EPD проинформирует перевозчиков о возможности заполнить их 
профиль и предоставить содержащуюся в нем информацию третьим лицам.  

                                                      

* Обязательные поля для создания Профиля 
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В качестве следующего шага IRU начнет продвигать новый модуль среди выбранных третьих лиц, 
таких как экспедиторы и экспортеры, в сотрудничестве с теми членами, которые заинтересованы 
протестировать его на заранее выбранных маршрутах. 

IRU проинформирует членов о полученных отзывах, прежде чем приступить к более широкому 
продвижению модуля среди третьих лиц.  

IV. ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ 

Членам предлагается принять к сведению вышеуказанную информацию и проинформировать своих 
перевозчиков о наличии в TIR-EPD нового модуля Business Connection и о его преимуществах. 
Ассоциациям, желающим получить больше информации и продвигать использование этого модуля 
среди различных участников цепочки поставок, просьба направлять свои запросы по адресу 
tirepd@iru.org. 

 

* * * * * 
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