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Контекст задачи: какой рынок и в чем бизнес

2

2
трлн. руб.

Рынок грузовых ЖД перевозок стран ЕвразЭС

объем рынка

1,3
млн.

вагонов

ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ СОБСТВЕННИКИ ВАГОНОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ (РЖД)

30
тыс.

Участников 
рынка



Проблематика отрасли: зачем этим заниматься, реальные 
кейсы
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Наш реальный кейс: групп компаний в сфере грузовых ЖД перевозок
- 6 компаний в Казахстане , 
- 3 компании в России, 
- 200 международных транзакций внутри группы компаний
-1,5 тыс международных транзакций у компаний с внешним рынком

Основная  причина 
– не только чтобы сэкономить 2-3 млн в месяц, сократить 
транзакционные издержки. Хотя это тоже важно. 

Ключевое – общий уровень автоматизации и перехода на ЭДО 
растет у всех. «Бумажные» отношения начинают тянуть нас вниз.

Рынок трансграничной подписи - пустой 

Кол-во транзакций между 
участниками рынка в месяц.1,5

млн. 

1,6
тыс. руб

за почтовое заказное 
отправление из России в 

Казахстан



Решение:  что делать
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• обеспечивает юридически значимый трансграничный документооборот
• Который легко встраивается в учетную систему пользователя plug-n-play

Ключевая функция сервиса:
Проверка валидности подписи документов , созданных 
в юрисдикциях ЕвразЭС



Решение: как делать
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Это должно быть решение, которое:
• Не требует дополнительных вложений от клиента
• Простое и понятное в установке и 

использовании
• Подписание должно происходить «бесшовно» 

прямо из  системы, где живут все эти документы

Начинать с РФ и КЗХ, как с странами, между 
ДТС которых уже есть действующие 
соглашения

Коммерческий документооборот: 
 Акты выполненных работ, 
 Счет Фактура, 
 Акты приема –передачи в аренду,
 Письма, Договора, приложения, и др

документы

УЦ ГИС АО НИТ

90% 
рынка учетных систем



Участники нашего проекта
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УЦ Газинформсервис

АО Национальные 
информационных технологии 
(Казахстан)

РЭЙЛ ЭКСПЕРТ

ТОО Documentolog
(Казахстан)

Web-Портал Электронного 
документооборота, Транспорт 
документов РФ-КЗХ-РФ

Заказчик проекта, 
разработчик сервиса 
проверки подписи

ДТС Казахстана

ДТС России



Ключевая ценность для клиента:
 Не нужно разрабатывать несколько 

интерфейсов взаимодействия  с 
разными УЦ из разных стран. 

 Не нужно заключать несколько 
договоров с УЦ. 

 Не нужно дорабатывать свою 
учетную систему 1С.

УЦ ГИС
АО НИТ

Клиент из России Клиент из Казахстана

Как это работает

Doculite.ru Doculite.kz 

Портал электронного 
документооборота
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Ожидания от внедрения
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• Запуск решения – вторая половина ноября 2020 г.

• Наши ожидания – перевести в плоскость ЭДО все документы, 
подписываемые между резидентами РФ и КЗХ., тем самым 
сократив время и деньги 

• Учесть ошибки , внести коррективы, дополнить для предложения 
масштабирования в рынок 



Масштабирование  в рынок
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• Зарегистрироваться на портале doculite.ru или 
doculite.kz

• Установить расширение 1С для типовой конфигурации 
• Заключить договор с РЭЙЛ ЭКСПЕРТ 

Что нужно сделать клиенту, чтобы воспользоваться услугой:



Присоединяйтесь сейчас
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Сейчас самое время - Рынок трансграничной подписи в b-2-b – пока голубой 
океан

Мы видим наше решение не только для конечных клиентов , но открыты ко всем 
профучастникам рынка PKI



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Q & A

ООО «РЭЙЛ ЭКСПЕРТ»
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