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Cargotime — это проект, цель которого 
объединить профессиональных логистов, 
крупных перевозчиков и частных клиентов 
в общем намерении взаимовыгодно  
сотрудничать друг с другом

О нас



Калькулятор стоимости 
доставки грузов

Каталоги  
перевозчиков

Трекинг  
морских контейнеров

Трекинг 
посылок

Калькулятор стоимости 
поездки на машине 
с учетом цены заправки

Сервисы
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В процессе  
реализации:

Виджет для интеграции сервиса 
на другие сайты

Возможности:

Отслеживание нескольких  
контейнеров одновременно

Подписка на оповещение  
об обновлении статуса  
контейнера (телеграм-бот)

Автоматическое определение  
компании-перевозчика или поиск  
по конкретной компании

Визуализация пути  
перемещения контейнера

Трекинг  
контейнеров
Сервис, позволяющий в одном месте отслеживать 
местоположение и статус (погружён на судно, прибыл 
в порт и т.д.) контейнеров более 70 различных морских 
компаний-грузоперевозчиков



Сервис получает информацию  
о статусе контейнеров  
с сайтов компаний-перевозчиков

fesco

yml

.....

maersk

трансконтейнер

Преимущества в сравнении с 

Отечественный сервис,  
ориентированный в том числе  
и на российские компании

Сервис полностью бесплатен

Реализован трекинг  
6 компаний, которых нет на Searates 
В частности, Трансконтейнера

Не требует регистрации

Потенциальные клиенты:

логистические компании



В процессе  
реализации:

Виджет для интеграции сервиса 
на другие сайты

Оптимизация по цене и срокам 
перевозок с участием нескольких 
грузовых компаний

Потенциальные клиенты:

частные клиенты юридические лица логистические компании

Калькулятор 
доставки
Сервис, позволяющий в одном месте рассчитать стоимость 
доставки груза для более чем 40 грузовых компаний и выбрать 
наилучшее с точки зрения цены и скорости предложение



Калькулятор 
доставки

Дополнительные возможности:

Расчёт стоимости международной  
доставки груза  
в Китай, Турцию и Казахстан

Расчёт стоимости доставки партии  
грузов даже для калькуляторов,  
которые поддерживают расчёт  
только для одного груза

Поиск по компаниям,  
поддерживающим страхование груза,  
доставку от двери/от терминала  
и до двери/до терминала,  
обрешётку груза

Ввод габаритов груза в двух режимах



Калькулятор 
стоимости поездки  
на машине

Потенциальные клиенты:

частные клиенты

юридические лица



Цель сервиса — упростить планирование маршрута 
при долгих междугородных поездках. 


Сервис позволяет построить маршрут поездки 
на машине с указанием точек дозаправки таким 
образом, чтобы общая стоимость поездки  
была минимальной.

О калькуляторе



Входные данные:

Выходные данные:



Работа алгоритма



Автоматический перенос маршрута на разные карты:

Яндекс, Google, 2GIS и т.д.

Учёт предпочтений пользователя

возможность задавать параметры заправочных станций 
(фирму заправочных станций, их расположение, 
реализуемые дополнительные сервисы и так далее)

Дальнейшие  
направления развития



Система рейтингования

Заправочных станций и отзывов на них

Автоматическое определение расхода топлива на основе 

1. Режима езды

2. Марки машины, объема двигателя

Дальнейшие  
направления развития



Каталоги 
перевозчиков
Постоянно пополняющаяся база брокеров, морских,  
авто- и авиаперевозчиков, в которой содержится актуальная 
информация более чем о 1000 компаний

Потенциальные клиенты:

частные клиенты юридические лица логистические компании

Возможности:

Удобный поиск по компаниям

В процессе  
реализации:

Система рейтингования  
компаний



Трекинг посылок

Сервис, позволяющий отслеживать местоположение и статус  
посылок более чем 1728 служб доставки по всему миру

Полезное

Набор статей с полезной информацией из сферы логистики

Дополнительные 
сервисы



Доходит до:

2 000 30 000 18 000 5500

человек подписаны на автоматическое  
оповещение о статусе контейнера157

Статистика



6 секунд

> 40 компаний

Калькуляторы доставки

до 18 000> 70 компаний

Трекинг контейнеров

Динамика 
роста сервисов



Повышение  
качества работы  
реализованных сервисов

Добавление  
новых сервисов

Переработка  
архитектуры

Расширение  
на новую аудиторию

Основная задача развития сейчас —



Доступ к API  
трекинга контейнеров и калькуляторов

Пакетные запросы  
к трекингу контейнеров

Оформление заказов  
на доставку груза через нас

Платформа для выставления заказов  
на перевозку 

Виджет с калькуляторами  
для интернет магазинов

Автоматизация оценки стоимости  
мультимодальной перевозки

Автогенерация  
логистических документов

Платное добавление  
новых компаний в каталоги

Коммерциализация



Развитие сервиса



Система рейтингования  
грузовых компаний
основанная на информации из внешних источников 
об их деятельности и отзывах пользователей

Личный кабинет компании
позволяющий удобно редактировать информацию 
о себе, получать заказы, отзывы о своих услугах 
и отвечать на них

Личный кабинет пользователя
с возможностью подписываться на контейнеры, 
оставлять заказы и отзывы о работе компаний.  
С рейтингом пользователя, позволяющим отсеивать 
ненадёжных комментаторов

Инструменты для компаний
позволяющие создавать собственные калькуляторы 
стоимости доставки своих грузов на нашем сайте 
с помощью тарифов

Android/iOS-приложение
для оценки стоимости поездки на машине в фоновом 
режиме учитывающее особенности езды пользователя 
и строящее индивидуальные оценки стоимости 
поездки на машин
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