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О КОМПАНИИ

АО «Беломортранс» — 4PL провайдер,

специализирующийся на комплексной логистике

месторождений и промышленных объектов, а также

управлении операционной логистикой в нефтегазовом и

строительном секторе.

С 1991 года мы обеспечиваем управление цепями поставок

наших клиентов, в том числе в труднодоступных регионах

со сложными климатическими условиями.

За 27 лет мы сформировали коллектив профессионалов и

выстроили технологическую базу, обеспечивающие весь

спектр услуг и высокую ответственность за результат. Нам

доверяют логистику крупнейших инфраструктурных

объектов российские и зарубежные компании.

.



+7 (495) 514-02-55                              INBOX@BELOMORTRANS.RU                             WWW.BELOMORTRANS.RU

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации складского и операционного учета в компании разработано собственное 

программное обеспечение (ПО) на базе MS Access – «Кондор»

ПО «Кондор»:

• Учет полученных ТМЦ по номенклатуре, весу и дополнительным учетным единицам, 

утвержденных с Заказчиком

• Учет движения ТМЦ при внутрискладских перемещениях (смена сектора хранения, 

дата операции и т.д.)

• Учет выданных ТМЦ по номенклатуре, весу и дополнительным учетным единицам, 

утвержденных с Заказчиком

• Операционный учет операций, производимых с грузом (ПРР, авто перевозки и т.д.)

• Накопление всех товаросопроводительных документов (ТСД), составление реестров

• Ежедневные отчеты в формате накопительной ведомости с отражением основных 

операций с грузами

• Ежедневный отчет о товарных остатках на складе ответственного хранения
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Контроль товарных 
остатков в 
стоимостном 
выражении

• Контроль бюджета на 
логистику

• Контроль исполнения 
заявок

• Автоматизация 
выписки всех 
первичных 
документов

• Внедрение новых 
форм документов и 
отчетности

• По видам работ

• За период времени

• Учет рабочего 
времени

• Номенклатурный, 
штучный

• Аналитики 
оборачиваемости

• Товарные  остатки

Учет ТМЦ
Учет 

операций

КонтрольДокументы
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РАЗДЕЛЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ВЕДОМОСТИ ПО «КОНДОР»

Накопительная ведомость показывает в разрезе каждой товарной партии:

1. От кого, когда и по каким документам пришел груз

2. В каком секторе хранения данный груз находится

3. На каком основании был принят груз от Заказчика (с указанием номера поручения)

4. Был ли составлен Акт общей формы (АОФ), если да – то по какой причине

5. Описание груза, маркировка грузовых мест в одной грузовой партии

6. Габариты груза, базовые единицы измерения (БЕИ), дополнительные ед. 

измерения

7. Паспорта, сертификаты на груз (если таковые есть)

8. Количество принятого груза и остатки по товарной партии на складе

9. Операции с грузом и на основании чего они производились

10. Внутренние перемещения груза

11. Кому, когда и на каком основании был выдан груз
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ПО 
«КОНДОР»

Данное ПО очень быстро и легко адаптируется под пожелания Заказчика. В ПО 

внедрены базовые формы отчетности (МХ-1, МХ-3, МХ-20), реестры документов, 

реестры операций.

Возможности модификации ПО:

• Модификация отчетных документов (МХ-1, МХ-3, МХ-20) по пожеланиям Заказчика. 

Формируются автоматически на основании данных

• Внедрение дополнительных форм отчетности на основании образцов Заказчика

• Модификация реестров отчетности по грузовым операциям

• Модификация реестров документов по грузовым операциям

Также ПО позволяет произвести доработку функций для отражения дополнительного 

учета, например рабочего времени персонала, техники и т.д.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПО «КОНДОР»

• Возможность учета по номенклатуре и ассортименту, а также в нескольких единицах 
измерения

• Возможность отслеживания состояния каждой единицы каждой товарной партии

• Легкость в адаптации по формам отчетов 

• Возможность выгрузки данных в 1С

• Возможность технической модификации – внедрение дополнительных функций

• Работа в On-line и Off-Line режиме

• Низкое потребление интернет-трафика (возможность работы в условиях «узких» 
спутниковых каналов и мобильных подключениях)

• Единое консолидированное пространство хранения документов

• Web-отчеты для Заказчика в online режиме (просмотр складских остатков)

• Резервное копирование данных

• Быстрота разворачивания локальных серверов и рабочих мест

• Низкие требования к аппаратной части серверов и рабочих мест
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будем рады продемонстрировать Вам 

возможности программы и обсудить 

варианты реализации ваших 

потребностей в учете.

АО «Беломортранс»

+7 495 514 02 55

inbox@Belomortrans.ru


