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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Облачные технологии уже давно 
и прочно вошли в нашу жизнь, но 

сфера грузоперевозок в России еще 
далека от большой цифры. На рынке 
преобладают интернет-проекты, соз-
данные еще в начале нулевых по типу 
досок объявлений, зачастую ограни-
чивающихся публикацией и обме-
ном заявками на перевозки. Но опыт 
Truckloads или Uber Freight доказы-
вает, что пользователей электронных 
платформ уже не устраивает просто 
отклик потенциального перевозчика 
на заявку. Грузоотправители хотят сер-
вис под ключ – доставку груза от две-
ри до двери, не выходя из-за рабочего 
стола. 

Масла в огонь подливает пандемия, 
сократившая традиционное рабочее 
пространство большинства отделов 
логистики до размеров экрана ноут-
бука и заставив логистов переносить 
все операционные процессы в режим 
хоум-офиса. И вот уже нет в соседнем 

кабинете привычной службы безопас-
ности, проверяющей перевозчиков, 
юридического отдела, оформляющего 
новые договоры, или бухгалтерии, за-
крывающей отчетные документы... 

Онлайн-сервис для грузоперевозок 
SpaceCargo.ru – один из новых техно-
логических ответов на современные 
вызовы в сфере логистики, готовый 
предоставить ряд возможностей:

 ■ получение отсрочки на оплату услуг 
по грузоперевозкам до 90 дней1; 

 ■ онлайн-страхование большинства 
грузов без осмотра;

 ■ полностью автоматизированный до-
кументооборот – от заявки до полу-
чения товарно-транспортной на-
кладной, проверка контрагентов 
и фактических исполнителей работ, 
в частности водителей, по стандар-
там служб безопасности банков; 

 ■ гарантии безопасной сделки в части 
движения денежных средств и воз-
врата отчетных документов от пере-
возчиков;

 ■ отсутствие сборов и какой-либо 
оплаты за использование возмож-
ностей по поиску перевозчиков.
Это неполный список доступных 

уже сегодня возможностей на Space-
Cargo.ru для грузоотправителей.

Побочные эффекты для бизнеса от 
подобного перехода к цифре включа-
ют оптимизацию численности линей-
ного персонала, задействованного на 
выполнении корпоративных задач по 
логистике; сокращение объема трудо-
затрат и экономию времени, возмож-
ность работать с длинными деньгами. 
Самое важное в эпоху турбулентности 
и снижения доходов бизнеса – это ис-
ключение съедающих вашу прибыль 

посредников как вымирающего звена 
в цепочке грузоперевозок. 

Вместе с этим SpaceCargo.ru – не 
только инструмент для решения задач 
грузоотправителей. Частным перевозчи-
кам и транспортным компаниям Space-
Cargo.ru предоставляет свой набор ин-
струментов для развития бизнеса: 

 ■ бесплатный доступ к базе заявок на 
грузоперевозки;

 ■ онлайн-уведомления о поступле-
нии новых заявок в режиме реаль-
ного времени, в том числе с уче-
том настраиваемых фильтров: на-
правление, ставка, тип груза и ряд 
других;

 ■ возможность получения аванса2 на 
топливо в день погрузки;

 ■ гарантию оплаты выполненной пе-
ревозки за счет предварительного 
резервирования сервисом предо-
платы со стороны грузоотправителя;

 ■ возможность контролировать и управ-
лять выполнением заявок и штатом 
водителей через бесплатное мобиль-
ное приложение;

 ■ отсутствие трудностей с возвратом 
товарно-транспортных накладных 
как условия оплаты выполненных 
работ.
Остается только принять решение: 

продолжать работать по привычке 
с дебиторской задолженностью, воз-
вратом документов и рисками не-
выполнения заявок или переходить 
к логистике поколения 2.0 – логистике 
SpaceCargo.ru.  
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1 Предоставляется на условиях факторинга после 3-х первых заявок на грузоперевозки. Не является публичной офертой.
2 После выполнения 3-х первых заявок на перевозки. Не является публичной офертой.


