
Электронная торговая площадка

«Грузовые перевозки»

Электронная торговая площадка "Грузовые 
перевозки". Цифровая логистика.



Долго, дорого, неудобно

Требуется знание Устава, Правил
перевозок грузов, Технических
условий, Международного
транспортного права,
Таможенного законодательства и
т.п.

Цены на компоненты услуги перевозки
(вагоны, контейнеры, места погрузки,
хранение, размещение и крепление
грузов, перегруз, варианты
маршрутов, экспедиторы и стивидоры)
непрозрачны для грузоотправителя.

▪ на расчеты
▪ на предоставление вагона
▪ на охрану
▪ на обслуживание путей необщего 

пользования
▪ на электронное взаимодействие
▪ на погрузку/выгрузку
▪ на перегруз
▪ на таможенное оформление
▪ на переоформление на другое право
▪ экспедирование по иным 

территориям

Грузоотправитель в 
начале «пути»

Подписание множества договоров Непрозрачная цена Административные барьеры
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Затратив от 10 до 40 дней на организацию перевозки,
клиент не получает качественной комплексной услуги.



Ввод адреса (пункт отправки/доставки)

Определение
координат

ЭТП ГП

БД ФИАС

Ввод адреса 
грузоотправителя 
и грузополучателя

Выбор адреса из 
истории

Передача исходных данных
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Выбор вагона

Уточнение 
параметров 

вагона

ЭТП ГП
Выбор рода 
подвижного 

состава
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Передача
данных



Ввод параметров груза и упаковки

Ищи!

Выбирай!

Уточняй!
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Ввод параметров груза и упаковки

Определение 
грузов

Классификатор 
видов грузов

Ввод груза

Выбор груза из 
истории (cookies)

Определение  
параметров 

грузов

ЭТП ГП

Классификатор 
видов упаковки

Ввод веса 
груза
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Справочник 
недопустимых 

перевозок
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Ввод даты отправки груза

Ввод даты 
отправки груза

ЭТП ГП

8

Клиент выбирает 
одну желаемую 

дату но не позднее 
10 дней.
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Передача исходных данных



Расчет логистических схем, определение стоимости

ЭТП ГП
Определена 
стоимость

ОКТМО

БД договоров 
с поставщиками 

услуг ЭТП

Формирование 
запросов 

поставщикам 
для 

определения 
стоимости услуг

Поиск 
поставщика 

услуг 
на каждом 

отрезке 
перевозки

Декомпозиция 
схем по 

географии

ИС поставщиков 
услуг

запрос

ответ

Выбор 
оптимальных 

схем

Выбор 
варианта 
маршрута 

пользователем

Оптимизационный
алгоритм

ЭТП ГП

Предзаказ
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Расчёт предложений

Пункты 
доставки

Груз

ЭТП ГП

Расчёт вариантов
логистических схем

Дата
перевозки

Справочник 
местоположений 

перевалки

Справочник
ж/д станций

с координатами

Расчет ж/д 
маршрута

Маршруты
Яндекс.Карт
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Схема регистрации и авторизации в системе

Логин/пароль

База ЕГРПО ЭТРАН (база 
клиентов)

Проверка
Авторизированный 

пользователь

Регистрация Идентификация Идентификация

Банк (проверка 
счета)

SMS-
подтверждение

сообщение

код
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Регистрация и авторизация в системе
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Оформление заказа

Авторизированный 
пользователь

ЭТП ГП

Предзаказ

Подтверждение 
заказа 

пользователем

ЭТП ГП

Заказ
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Оплата заказа

я

Для компаний предусмотрен 
только безналичный расчёт.

я

Возможна оплата иным 
лицом (плательщиком)
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Исполнение заказа
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Схема исполнения заказа

ЭТП ГП
Генерация нарядов 

поставщикам

ЭТП ГП
Отслеживание 

исполнения заказов

Авторизированный 
пользователь

ЭТП ГП

Заказ ИС поставщиков 
услуг

ответ

запрос
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Завершение исполнения заказа
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Порядок подключения владельца вагона

Сведения о вагоне: 
род, объём кузова, 
грузоподъёмность

Этап III Составление профиля поставщика

Авторизованный
представитель 

компании

Администратор
ЭТП ГП

Доработка АСУ 
владельца вагонов

Этап I Интеграция АСУ поставщика

Скачать техническую 
документацию

https:\\etpgp.rzd.ru\Documentation

Тестирование 
работы с ЭТП ГП

https:\\etptest.intellex.ru

ЭТП ГП
https:\\etpgp.rzd.ru

Логин и пароль

Представитель 
компании

Регистрация:
email, мобильный, 

реквизиты 
компании

Этап II Присоединение к Условиям

Заявление 
в ЦФТО на 

присоединение 
к Условиям
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Предлагаем VR принять участие в площадке

ЭТП ГП, 
Интернет

Клиенты

Полувагоны
Полувагоны, 

цистерны, крытые 
вагоны 

Платформы

Терминально-складская 
деятельность, 

выгрузка/погрузка

Дирекция ЦМ Полувагоны, цистерны

Цистерны для 
сжиженных газов

Крытые вагоны

Перевозчики

Доверенный 
перевозчик/экспеди

тор

1. Запрос возможности 
перевозки и цены

2.1. Запрос возможности 
перевозки и цены

2.2. Запрос возможности 
перевозки и цены

2.3. Запрос возможности предоставления вагонов, услуг и цены

3.3 Предложения

3.2 Предложение3.1 Предложение

4. Варианты предложений

18



Схема оплаты перевозки за весь путь следования

Денежные потоки например при перевозках Китай-Германия

Клиент, 
резидент Китая

Тарифы перевозчиков, 
плата за вагон и 

прочие сборы

Плата за вагон, 
контейнер и доп. 

услуги

Плата за перевозку 
по инфраструктурам

Владелец 
вагона, 

контейнера
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Последующие 
перевозчики или 

экспедиторы

Договорной  
перевозчик или 

экспедитор

В основе такого подхода лежит работа проведенная в 2011-2012гг по заказу Дирекции Совета по 

Железнодорожному Транспорту Государств-участников Содружества по теме «ОПЛАТА ТАРИФА ЗА 

ВЕСЬ ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ГРУЗОВОЙ ПЕРЕВОЗКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ.» Где 

экономически обосновывается выгода грузоотправителей от такой схемы-расчетов.



Какие вопросы необходимо решить?

Перевод ЭТП «Грузовые перевозки» на иностранные языки.
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Доработка ЭТП для мультивалютных расчетов.

Разработка договоров и оферт.

Техническое подключение систем перевозчиков.

Обеспечение взаиморасчетов.


