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Предварительная разнарядка контейнеров по направлениям  

убытия с терминала ВМПП для КТК прибывающих морским транспортом 

 

       Работа с предварительными разнарядками по дальнейшему направлению убытия осуществляется 

на портале ИС ВМПП расположенном по адресу https://web.vmpp.ru:4554/.  

Откройте данную ссылку в интернет обозревателе (система поддерживает работу в обозревателе 

Chrome, Yandex, Firefox, Edge), нажмите ссылку «Вход в систему» в верхней части экрана, в 

открывшихся полях введите учетные данные и войдите в систему. 
 

1. Предварительная разнарядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих на 

терминал ВМПП морским транспортом: 

 

1.1. Разнарядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих с морского направления, 

загружается с помощью файла Excel. Откройте меню «Экспедитор» → «Контейнерные грузы» → 

«Море» → «Предварительная разнарядка по направлению убытия», в открывшемся окне 

«Предварительные разнарядки КТК по направлениям убытия» нажмите ссылку «Образец» чтобы 

скачать образец файла для заполнения (Рис.1) 

 

Рис.1 

 
 

1.2. В файл Excel (Рис.2) внесите информацию по всем прибывающим на судне контейнерам, с 

указанием направления. Указать: № контейнера, ISO-код, Направление убытия, Код ЖД станции (для 

направления убытия на ЖД), плановую дату убытия (для направления «на авто», «на море»). 

Сохранитe файл. 

 

Рис. 2 
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1.3. Вернитесь в окно «Предварительные разнарядки КТК по направлениям убытия» нажмите кнопку 

«Новый» (Рис.1.), откроется вкладка «Детали». Выберите судно и номер рейса из ожидаемых к прибытию 

и нажмите кнопку «Сохранить» внизу, под таблицей «Список контейнеров». Система выдаст сообщение 

«Данные документа успешно сохранены». В поле «№ документа» должен появится порядковый номер 

сохраненной разнарядки (Рис.3). 

 

Рис. 3. 

 
 

1.4. Далее необходимо загрузить подготовленный ранее файл Excel. Нажмите кнопку «Выберите файл» 

(Рис.3) и выберите файл для загрузки. Дождитесь окончания загрузки файла. В таблице «Список 

контейнеров» появится список контейнеров, загруженных в систему. Сохраните разнарядку нажав кнопку 

«Сохранить». 

 

Рис. 4. 

 
 

1.5. В окне «Список контейнеров» (Рис. 4) будут отображены данные по контейнерам, которые 

пользователь указал в загрузочном файле Excel. Можно проверить загруженную информацию просмотрев 

список в деталях разнарядки. Если обнаружите неправильно введенные данные, то можете их изменить – 

для этого выберите нужный контейнер отметив его позицию в левом столбце, измените направление 

дальнейшего убытия и сопутствующие для этого направления параметры, и нажмите «Сохранить». 

Допускается групповое изменение параметров с помощью выделения нескольких позиций. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 

1. Возможность добавления КТК в ПИ несколькими загрузками файлов. Каждая загрузка добавляет новые 

номера КТК в список. 

2. Возможность удаления КТК из списка. Для удаления КТК из списка необходимо отметить одну или 

несколько позиций в чек-боксе слева и нажать на кнопку «Удалить» над списком контейнеров. 

 

Примечание: 

 

Предварительная разнарядка по направлениям убытия контейнеров, прибывающих морским 

транспортом, осуществляется не менее чем за 4 часа до швартовки судна под выгрузку. После 

утверждения разнарядки по направлениям сотрудниками склада прием ПИ невозможен. 


