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Внедрение Синьцзянского электронного порта

Xinjiang Electronic Port Co., Ltd. является предприятием по 

предоставлению информационных услуг, занимающимся 

разработкой и эксплуатацией платформы электронного порта. В 

основные обязанности входит: создание и эксплуатация 

универсальной платформы государственных услуг Синьцзяна для 

таможенного оформления, логистической платформы 

общественной информации и платформы трансграничной 

электронной коммерции и т.д. Через службу доступа к данным, 

службу хранения данных, службу цифровых приложений и данные 

служба мониторинга, «электронный порт» Синьцзяна будет 

постепенно преобразован и модернизирован в открытый, 

прозрачный и эффективный «цифровой порт», и мы будем и дальше 

поддерживать развитие экосистемы «цифрового Шелкового пути» 

для создания «единого окна» для международной торговли, 

которые соответствуют передовому международному опыту
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Электронный порт Синьцзяна развивает сотрудничество с Национальным железнодорожным
центром интеллектуального документооборота Казахстанской железной дороги.
Сотрудничество согласуется с данными накладной международной транспортной накладной
Китайской железной дороги, которая поддерживает загрузку и проверку транспортных
документов, отсканированных копий сертификационных документов, счетов-фактур за упаковку
и других данных с китайских платформ электронной коммерции и других клиентов, а также
предоставляет китайским клиентам услугу смарт-документов для транзита грузов через
Казахстан. Такое сотрудничество значительно повысило эффективность работы и оперативность
таможенного оформления на месте.



Китайско-казахстанская трансграничная платформа услуг 
электронной коммерции
Xinjiang E-Port построил трансграничную платформу государственных услуг для трансграничной
электронной торговли между Китаем и Казахстаном вместе с Казахстаном. Он предоставляет
максимально удобную передачу данных и услуги онлайн-декларирования трансграничным
предприятиям электронной коммерции из Китая и Казахстана. Он соответствует стандарту
электронного декларирования трансграничной электронной торговли казахстанской таможни и,
следовательно, обладает улучшенной целостностью данных. Он также помогает сократить
время ожидания таможенного досмотра для трансграничных товаров электронной коммерции,
экспортируемых из Китая.
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Система обслуживания транспортных цепочек «Две страны и два парка»
«Две страны и два парка» между Китаем и Казахстаном означает, что обеими странами созданы логистические
парки по обе стороны границы. Парки будут открыты как для местных, так и для иностранных клиентов. Это –
новая форма, в которой две страны могут дополнять друг друга и развиваться вместе скоординированным
образом. Основываясь на модели «две страны и два парка», Синьцзянский электронный порт сотрудничает с
крупными китайскими логистическими компаниями и создал для этого собственную сервисную платформу Saas.
Обладая обширным покрытием и достаточной пропускной способностью, эта сервисная платформа обеспечивает
интеллектуальное планирование и комплексное обслуживание, что снижает стоимость цепочки поставок,
повышает уровень взаимодействия и эффективности, реализует интеллектуальное отслеживание и снижает риски,
а также создает транснациональную систему услуг цепочки поставок, объединяющую логистику, финансы и надзор.
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Основываясь на комплексной системе обслуживания «две страны и два 
парка», изучить возможности использования системы международной 
бартерной торговли между Китаем и Центральной Азией
Электронный порт Синьцзяна использует искусственный интеллект и технологии больших
данных для повышения успешности сопоставления бартерных сделок. Платформа также активно
исследует новую модель цифрового международного бартера между Китаем и Центральной
Азией. Бартерная платформа использует систему TradeCredit для расчетов и сертифицирована на
основе цепочки блоков, которая может осуществлять кросс-платформенную торговлю и
передачу Tradecredit, и обладает достаточно высокой ликвидностью, что помогает предприятиям
с недостаточными валютными резервами в долларах США расширять новые каналы торговли.

Китайско-казахстанская бартерная интегрированная сервисная платформа
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Открытая система совместной работы с данными корпоративного уровня

Придерживаясь принципа открытости и сотрудничества, система цифровых услуг
электронного порта Синьцзяна предоставляет партнерам услуги по координации и обмену
данными – такие как подписка на транспортные пути, аварийная сигнализация, запрос заказа,
запрос статуса оформления и т.д. На основе обеспечения данных безопасности, мы будем
продвигать цифровую связь партнеров вдоль Шелкового пути, постепенно создавать систему
обмена данными для документов и таможенного оформления, в полной мере использовать
трансграничные данные и сокращать время ожидания товаров в пунктах досмотра.
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