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Новое партнерство обеспечит переход на
безбумажное сопровождение грузоперевозок в
Европе и за ее пределами
Женева, 18 июля 2016 г. - IRU, международная организация в сфере
автотранспорта, и TransFollow, независимая платформа обработки
электронных накладных, базирующаяся в Нидерландах и используемая в
сфере логистики и транспортировки грузов, собираются создать новые
объединения, выработать стандарты и предложить инновационные услуги
с целью повсеместного внедрения в грузоперевозках безбумажного
документооборота.
Новое партнерство с TransFollow станет ключевым в деятельности IRU и
ассоциаций-членов Союза, для того чтобы объединить представителей отрасли
по всей Европе и за ее пределами, и перейти на безбумажные технологии в
международных грузоперевозках.
“Мы ушли от традиционного способа передачи информации в логистике и
перевозке грузов, чтобы объединить участников перевозочного процесса,
поставщиков и потребителей транспортных услуг ради всеобщей выгоды ”, заявил Рене Брёйн (René Bruijne), управляющий TransFollow.
Данная инициатива двух членов IRU, датских транспортных ассоциаций TLN и
EVO, TransFollow за последние годы стала в стране стандартом по обеспечению
электронными транспортными накладными (CMR) и предоставлению
электронного подтверждения доставки.
Платформа позволяет предприятиям в сфере автотранспорта, логистики и
управления цепями поставок снизить затраты, упростить администрирование,
повысить безопасность и уменьшить выбросы CO 2.
Партнерство IRU и TransFollow ставит перед собой цель существенно
продвинуться во внедрении нового международного стандарта электронного
обмена информацией при перевозке грузов во взаимодействии со всеми
заинтересованными сторонами, а также ускорить признание электронной
накладной (eCMR), введенной Протоколом к Конвенции ООН о международной
дорожной перевозке грузов.
“Объединение представителей отрасли с целью создания независимого
международного стандарта обмена информацией позволит повысить
наглядность, прозрачность и эффективность работы международной системы
поставок”, утверждает Желько Йефтич (Zeljko Jeftic), возглавляющий
департамент глобальных инноваций IRU.
“Наконец-то мы избавляемся от бумажного документооборота при
грузоперевозках. Для автоперевозчиков наступает двадцать первый век. Мы
приветствуем участие всех сторон, заинтересованных в выработке
международных стандартов eCMR”, добавил он.
Нейтральная платформа TransFollow получает все большую поддержку
сторонних поставщиков, например, обеспечивающих сферу логистики
системами управления транспортом или складами. Благодаря интеграции

(TransFollow) в существующие системы и приложения, предлагаемые
сторонними организациями, конечные потребители смогут без особых затрат
перейти на эту платформу и незамедлительно начать пользоваться
электронными накладными.
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О платформе TransFollow
TransFollow была создана компанией Beurtvaartadres по инициативе ассоциаций Transport en
Logistiek Nederland (TLN) и EVO (Eigen Vervoerders Organisatie). Фрахтовые документы для
внутреннего судоходства, появившиеся в 1685 г. и известные под названием Beurtvaartadres, лежат в
основе созданной в 1927 г. компании Beurtvaartadres b.v., законного гаранта сохранности
транспортируемых грузов. Beurtvaartadres была одной из компаний, создавших признанные во всем
мире накладные CMR – транспортные документы, используемые в автомобильных грузоперевозках.
www.TransFollow.org
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