
FlexPort – решение для  
управления портом  

 

 

 

 

 

 

FlexPort  является  решением  класса  ERP, 
созданным  для  обеспечения  потребностей 
современного порта. 

Обычный  порт,  как  правило,  использует 
несколько различных программных решений 
для  управления  бизнесом.  FlexPort 
предлагает  единую,  полностью 
интегрированную  систему  «всё‐в‐одном», 
автоматизирующую  ручные  процедуры  и 
устраняющую  дублирование  информации 
между системами. 

 

 

 

 

Интеграция с мобильными устройствами 

FlexPort поддерживает большой набор платформ и 
устройств:  Windows  Mobile,  включая  Pocket  PC, 
Pocket  PC  Phone  Edition,  Tablet  PC  и  Smartphone. 
Решение  также  может  быть  доработано  для 
сложных  устройств  и  множества  транспортных 
средств.  
 

Отличительные особенности

 Эффективное  планирование  ресурсов  и 
управление временем 

 Быстрые  расчеты  с  помощью  полного  контроля 
над  списком  захода  судов  в  порт,  букировкой 
причал,  тарифами  по  сборам  и  пошлинам, 
выполняемыми  задачами  и  предоставляемыми 
услугами 

 Возможность  обновить  таблицы  напрямую  от 
третьих сторон, таких как Lloyds, UN и IMO 

 Эффективное сообщение с клиентами через EDI, 
XML  или  ввод  данных  напрямую  с  помощью 
интернет‐портала 

 Контроль  и  выставление  счетов  по  сданным  в 
аренду объектам недвижимости и областям 

 Управление запасами и хранение грузов 
 Управление документами и электронной почтой 

Решение для управления портом на 
базе Microsoft Dynamics AX является 

легко интегрируемым и адаптируемым 
под индивидуальные потребности 

бизнеса, которое помогает вам делать 
выбор в бизнесе с большей 

уверенностью 

Список заходов судов в порт  

В  данном  реестре  регистрируется  вся  информация  об  отдельном  заходе  судна,  например  дата 
прибытия  и  отправления  (дата,  время,  причал,  предыдущий/следующий  порт  и  т.д.),  информация  о 
загрузке и разгрузке (порт, использование и природа груза, а также его количество), действия с судном 
и  т.д.  Также,  данный  справочник  может  заполняться  с  помощью  регистрации  через  веб‐интерфейс, 
либо  электронный  обмен  данными.  Функциональность  списка  заходов  судов  в  порт  включает 
обработку  конфликтов  букировки,  резервирование  кранов/ресурсов,  рабочей  силы,  управление 
услугами и расчёт сборов и составляет основу для расчёта всех портовых издержек.  



Управление недвижимостью 

«Управление  недвижимостью»  является 
административным  модулем  для  обработки 
контрактов  аренды  зданий,  участков,  услуг, 
сборов  и  т.д.,  также  как  связанных  с  этим 
платежей.  На  основе  введённой  информации 
модуль  может  автоматически  создавать  счёт  на 
оплату,  который  используется  для  итогового 
выставления  счетов.  Модуль  «Управление 
недвижимостью»  создан  для  портов  и  поэтому 
интегрирован  с  остальной  функциональностью 
решения  FlexPort,  такой  как:  услуги,  пошлины, 
список заходов судов в порт, проекты и т.д.  

Услуги и сборы 

В  FlexPort  вы  можете  рассчитывать  сборы  и 
выставлять счета на оплату по сборам и услугам. 
Услуги  могут  представлять  собой  физические 
действия,  а  также  различные  виды  сборов, 
например,  портовые  издержки  на  судно, 
включая  автоматический  расчёт  стоимости 
постановки  в  док,  использования  воды  и 
электроэнергии  и  пошлины  на  груз.  Можно 
комбинировать  более  100  методов  расчёта,  а 
также  использовать  настройку  тарифов  для 
расчёта  доходов  и  расходов  в  разрезе  услуг  и 
сборов,  связанных  с  заходами  судов  в  порт  и 
заказами  на  обработку  грузов.  Используя 
шаблоны,  FlexPort  может  автоматически 
предлагать  набор  услуг,  которые  должны  быть 
оказаны  в  связи  с  рассматриваемой  задачей,  а 
также предлагать необходимые ресурсы.  

Решение, необходимое 
современному порту 

 

 

• Список захода судов в 
порт 

• Управление ресурсами 
• Обработка грузов 
• Управление складом 
• Услуги и сборы 
• Управление 
контейнерами 

• Управление 
недвижимостью 

• Интеграция с AIS 

• Web‐доступ 

• Эффективное 
планирование ресурсов 

• Эффективное сообщение 

• Полный контроль 
• Легкое отслеживание 
• Надежная оценка 
• Минимальное количество 
ручных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказы на обработку грузов  

Преимущества Решения 

• Полностью интегрированная система 

• Оптимизированные процессы 

• Надежность 

• Усиление конкурентоспособности 

• Масштабирование на будущее 

• Уменьшение количества ручных операций 

• Быстрый возврат инвестиций 

• Гибкость 

Модуль учитывает ввод и обработку задач. Задача ‐ это любой вид работ, которые должен выполнить 
порт. Например, перевозка, хранение, услуги и сборы, штивка, обработка контейнеров, сдача в аренду 
оборудования, разгрузка/загрузка судов или комбинация этих задач. К задаче можно привязать любое 
количество строк с товарами. Эти строки могут быть разделены между владельцем груза и получателем 
груза.  Управление  запасами  осуществляется  с  использованием  расширенной  стандартной 
функциональностью  в Microsoft Dynamics AX,  также  возможно  рассчитывать  сборы  за  сдачу  в  аренду 
складских площадей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление контейнерами  

Вы  можете  вести  базу  контейнеров  и  регистрировать  их  движение  в  базе  FlexPort,  информация  по 
местоположению  которых  доступна  из  системы  на  любое  заданное  время.  Есть  возможность 
отслеживать  и  фиксировать  передвижения  контейнеров  и  просматривать  их  местоположение.  В 
дальнейшем  информация  может  быть  использована  для  формирования  статистической  отчётности. 
Есть  функциональность  взаимодействия  с  оборудованием  учёта  входа/выхода  контейнеров, 
управления контейнерными перевозками, работами и автоматически оптимизируемое размещение на 
открытых  местах  хранения.  Различные  движения  контейнеров  могут  быть  связаны  с  определённым 
заказом  на  обработку  грузов,  если  они  к  нему  относятся,  и  можно  определить  особую  для  данной 
компании  последовательность  операций  для  движения  контейнеров  и  смены  статусов,  чтобы  учесть 
индивидуальные  требования  портов  для  организации  полного  цикла  обработки  контейнера  на 
терминале. 

 

 

 

 

 

Выставление счетов  

Зафиксированные  задачи,  сборы  и  услуги  по  заходу 
судна в порт,  Управление недвижимостью,  Заказы на 
обработку  грузов  и  т.д.  формируют  базу  для 
выставления  счетов.  В  зависимости  от  настройки 
параметров  одобрения  счетов  на  оплату,  один  или 
несколько счетов на оплату могут быть созданы одним 
нажатием клавиши.  

Управление складом  

Модуль  «Управление  складом»  предоставляет 
вам функциональность для управления запасами 
в соответствии с вашими потребностями. Модуль 
обменивается  информацией  с  другими 
компонентами  FlexPort,  включая  Заказы  на 
обработку грузов, Грузы, Контейнеры, Торговлю и 
финансы,  чтобы  обеспечить  высокую 
эффективность  взаимодействия  логистики  и 
других ключевых сторон бизнеса.  

Преимущества 

 Полностью интегрированная система «все‐в‐
одном» 

 Гибкость для соответствия вашим уникальным 
потребностям под влиянием меняющихся 
обстоятельств и требований 

 Быстрая и надежная оценка затрат и расчет 
цены 

 Легкое отслеживание проектов, учитывая 
бюджет, доходы, часы и затраты 

 Минимизация ручных операций 
 Исключение дублирования ввода 
 Основа для выставления счетов создается 
непрерывно в рамках отдельных процессов 

 Основано на проведенных продуктах и 
технологиях Microsoft 

 Масштабируемое на будущее решение 

Управление ресурсами 

Через  управление  ресурсами  вы  можете 
определять,  обрабатывать,  планировать  и 
отображать  использование  ресурсов.  Ресурсами 
могут  быть:  оборудование,  персонал, 
инструменты,  суда,  краны,  причалы,  грузовики, 
железнодорожные  составы и  т.д.  Резервирование 
ресурсов  может  быть  связано  с  задачей  или 
услугой  и  относится  к  плану  использования 
ресурсов.  



 

 

 

 

 

 

 

Исполнение проектов  

Все  заказы  на  обработку  грузов  и  заходы  судна  в  порт  могут  быть  прикреплены  к  определённому 
проекту. Можно рассчитать плановые затраты ресурсов по проекту в часах и сформировать его бюджет 
доходов и расходов. Более того, возможно передавать фактические издержки компании и поставщика 
и  фактически  затраченные  часы  из  учёта  заработной  платы  и  затраченные  оборудованием  часы  на 
проект.  Когда  по  задаче  выставлен  счёт,  фактический  доход  может  быть  перенесён  в  проект. 
Отслеживать ход проекта можно в любое время.  

Обработка документов  

На  основе  зафиксированной  по  задаче  информации 
можно  создавать  набор  документов,  например  счёт‐
проформу  на  понесённые  расходы,  подтверждение 
букировки,  заявление  о  фактах,  коносамент, 
ведомости  погрузки/разгрузки,  транспортные 
накладные и т.д. Эти документы создаются на основе 
шаблонов  Microsoft  Office  Word,  поэтому  их  легко 
сформировать из системы. Документы сохраняются со 
ссылкой  на  задачу.  Функциональность  управления 
документами  также  может  быть  использована  для 
связи входящих документов с задачей, например, для 
информации  о  судне,  для  сертификатов,  фрахтовых 
контрактов и упаковочных листов.  

Интеграция с AIS (автоматическая система 
идентификации)  

Решение FlexPort обеспечивает автоматический обмен данных с другими программными продуктами. 
FlexPort  автоматически  получает  информацию,  например,  о  фактическом  времени  прибытия  и 
движения судна, обновляя ее в системе. Далее, информация может быть визуализирована в AIS.  

Web 

Веб‐функции  используют  Microsoft 
Sharepoint  и  доступны  для  собственного 
персонала, а также для клиентов, брокеров 
и  поставщиков.  Например,  клиенты  могут 
видеть  статус  существующих  заходов  судов 
в порт, резервирований кранов и заказов на 
обработку  грузов,  регистрировать  новые 
заказы на обработку грузов через Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширенные финансы  

Расширенные  финансы  предоставляют  гибкую финансовую функциональность  для  портовой  отрасли, 
включая множество сущностей и бизнес‐моделей. В решении есть средства, чтобы рационализировать 
функции головного офиса с помощью расчётов между компаниями и инструментов консолидации, в то 
же  время,  предоставляя  только  ту  функциональность,  которая  нужна  для  ограниченного  набора 
операций  учёта  в  головном  офисе.  Функции,  включая  Главную  книгу,  Бюджетирование,  Расчёты  с 
клиентами и  поставщиками,  Денежные  средства,  Прогноз  движения  денежных  средств,  Клиент‐банк, 
Основные  средства,  Зарплата  и  кадры  формируют  полностью  интегрированное  решение,  которое 
позволяет  осуществлять  совместно  как  операции  по  одной  компании,  так  и  операции  между 
компаниями.  
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