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СТРУКТУРА КОМПАНИИ
ТОО "Специализированное охранное предприятие
"«Темiр
жол
күзет»
имеет
свои
филиалы
и
представительства во всех областных центрах Республики
Казахстан
Астана
Алматы
Усть-Каменогорск
Семей
Тараз
Шымкент
Кзыл-Орда
Актобе
Актау
Атырау
Уральск
Костанай
Кокшетау
Караганда
Петропавловск
Павлодар
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Для
решения
вопроса
охраны
и
сохранного
сопровождения грузов по всему маршруту его следования, а так
же внедрения системы мониторинга подвижного состава была
создана охранная компания "Специализированное охранное
предприятие"«Темiр
жол
күзет»
входящая
в
группу
международной независимой инспекторской компании «Транс
Мониторинг»
Компания
предоставляет
охранные
услуги
и
осуществляет организацию сохранного сопровождения грузов,
как на территории Республики Казахстан, так и на территориях
стран ближнего и дальнего зарубежья
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ОСНОВНЫЕВИДЫ
ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ

 Все виды охранных услуг
 Мониторинг подвижного состава
 Организация международного сохранного сопровождения
грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОХРАНА И МОНИТОРИНГ
НЕФТЕГАЗОПРОДУКТОВ
 Охрана
и
сохранное
сопровождение
грузов
осуществляется путем проведения на эстакаде налива
замеров фактических параметров нефтепродуктов:
высоты
налива,
температуры,
плотности,
с
заполнением Акта приема-передачи
 Контроль
над
сохранностью
грузов,
запорнопломбировочных
устройств
(ЗПУ),
мониторинг
фактических
параметров
нефтепродуктов
по
средствам
приборов
АСКН
на
всем
маршруте
следования
 Сдача
нефтепродуктов,
производится
в
комиссионном порядке на эстакаде грузополучателя, с
установлением фактической разницы между принятым
к охране и сданным весом груза. Все измерения
производятся в соответствии с ГОСТами и другими
нормативными
документами
приятыми
в
сфере
нефтепродуктообеспечении
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. ОХРАНА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ
НАВАЛОМ В ОТКРЫТЫХ ПОЛУВАГОНАХ
(ФЕРРОСПЛАВОВ, УГЛЯ И Т.Д.).
Прием груза осуществляется на весовой завода
изготовителя, с заполнением Акта приема-передачи
Сохранность грузов на всем маршруте следования,
производится одним нарядом сопровождения
независимо от государственной территориальности
Сдача груза производится на весовой
грузополучателя
В случае возникновения отрицательной
разницы между принятым и сданным весом
ферросплавов, Компания несет материальную
ответственность в размере стоимости утраченного
груза
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. ОХРАНА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТЕХНИКИ И ТОВАРНЫХ ГРУЗОВ
Прием груза осуществляется на ж.д. станции
отправки в присутствии грузоотправителя, с
составлением
Акта
приема
передачи
в
соответствии с требованиями принятыми на ж.д.
транспорте
Сохранность
грузов
на
всем
маршруте
следования,
производится
одним
нарядом
сопровождения независимо от государственной
территориальности
Сдача груза производится на ж.д. станции
грузополучателя, в соответствии с Актом приемапередачи. В случае возникновения расхождения
между принятым и сданным грузом, Компания
несет материальную ответственность в размере
стоимости недостающего груза
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. ОХРАНА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Сопровождение и контроль за сохранностью груза
осуществляется на всем маршруте следования.
Сопровождение осуществляется в кабине автопоезда, либо
мобильной группой.
Мониторинг движения груза осуществляется
круглосуточно. Маршрут следования автопоездов
отслеживается на диспетчерском комплексе Компании
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наша компания применяет Автоматизированную систему
контроля нефтепродуктов (АСКН) без вскрытия крышки
люка ж/д цистерны
 Использование комплекса АСКН позволяет в режиме
реального
времени
передавать
отчеты
измерений
в
диспетчерский центр Компании о количестве, дислокации и
качестве перевозимого груза
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ АСКН
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АСКН

Возможность контроля нефтепродуктов в цистерне без
вскрытия ЗПУ.
Уменьшение влияния «человеческого фактора» при
контроле объема нефтепродуктов и оформлении документов.
Снижение трудоемкости и уменьшение трудозатрат при
приемке и отправке вагоноцистерн.
Сравнение заявленного и рассчитанного количества
нефтепродуктов перевозимых в вагоноцистернах.
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НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТОРОЛЯ ВАГОНОВ АСКВ
Возможность
контроля
движения
вагонов
по
всему
маршруту
следования
в
режиме
реального
времени
Возможность
контролировать
и
реагировать
на
проникновение
в
вагоны в течении 1-2 минут
Уменьшение
влияния
«человеческого
фактора»
при
контроле сохранности груза в вагонах
Программное обеспечение системы
позволяет
точно
зафиксировать
координаты, с привязкой к картам, и
время,
произошедшей
внештатной
ситуации
Оперативный контроль позволяет
сократить
время
реагирования
мобильных групп до полутора-двух
часов
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НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТОРОЛЯ ВАГОНОВ АСКВ
1. Контроль над сохранностью грузов, запорнопломбировочных устройств (ЗПУ), мониторинг
фактических
параметров
нефтепродуктов
посредством приборов АСКН и АСКВ на всем
маршруте следования с предоставление отчетной
информации
Клиентам
в
режиме
реального
времени
2.Круглосуточный
мониторинг
движения
мобильных групп на диспетчерском комплексе
Компании, с использованием технологии GPS,
позволяет надежно контролировать сохранность
груза
3.Применение
персональных
трекеров,
обеспечивает не только оперативное отслеживание
местоположения сопровождаемых грузов, но и
позволяет
вести
скрытый
аудио-контроль
обстановки и персонала
4. Преимущества в управлении, обеспечиваемые
мониторингом
с
применением
персональных
трекеров,
позволяют
Компании
обеспечить
комплексность и надежность услуг для Клиентов
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"Специализированное охранное
предприятие "«Темiр жол күзет»

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ – ЭТО КЛИЕНТЫ
Компания претворяет концепцию тотального управления, основанной
на информационном мониторинге в режиме реального времени, с
учетом особенностей бизнес-процессов и задач Клиентов
Отсутствие стереотипов, мобильность, современное оборудование и
технологии, высокая квалификация персонала позволяет качественно,
в сжатые сроки и на высоком техническом уровне решать
поставленные Заказчиком задачи
Основное преимущество для клиентов будет заключаться в том, что в
случае заключения с нами договорных отношений, они избавляются от
решения возникающих проблем и вопросов с многочисленными
задействованными инстанциями, а будут иметь дело только с одной
стороной
Наша Компания имеет договорные отношения с АО «Локомотив», АО
«НК КТЖ» на проезд наших нарядов в нерабочих секциях локомотивов
при сопровождении грузов, что значительно экономит средства наших
клиентов на выделение «вагон-теплушек»
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ТОО «Специализированное охранное предприятие»
«Темiр жол күзет»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail:
Тел:

nlissovtsev@sop-tjk.kz
8(7232) 40 28 77
+7 707 647 87 38
+7 777 277 68 82
Адрес:
г. Усть-Каменогорск
ул. Бажова, 226
Сайт компании: http://sop-tjk.kz
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