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Единая автоматизированная система актово-претензионной работы 
(основные бизнес-процессы)

На этапе выполнения перевозки На постперевозочном этапе
Анализ сложившейся 

ситуации и внутренний 

аудит

Контроль 

продвижения 

поездов и вагонов

Документирован

ие нарушений

Принятие 

оперативных 

решений с учетом 

прогнозной 

модели 

соблюдения 

сроков доставки и 

возможных 

финансовых 

рисков

Автоматизированны

й контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины 

составления 

первичных 

документов

Приказы на 

бросание и 

подъем 

грузовых 

поездов

Акты общей формы, 

коммерческие акты, 

технические акты, 

приемо-сдаточные акты 

и другие

Уведомления, 

оперативные 

донесения

Служебные 

расследования 

по факту 

нарушения с 

определением 

технологической 

ответственности

Претензионная 

работа (входящая 

и исходящая), 

возникшая в связи 

с осуществлением 

перевозок грузов, 

с отнесением 

финансовой 

ответственности 

Исковая работа 

(входящая и 

исходящая) с 

установлением 

причин решений 

арбитражных 

судов не в 

пользу 

ОАО «РЖД»

Отнесение финансовой ответственности по 

удовлетворенным претензиям и взысканным 

судебным арбитражным делам

Формирова

ние модели 

управления 

рисками

Выявление 

устойчивых 

ошибок для 

формирова

ния 

программ 

обучения 

причастных 

работников



Архитектура применения электронных 
устройств при перевозках грузов с участием 

центра реагирования ОАО «РЖД»

Рабочее место 
сотрудника 
ОАО «РЖД»

ГЛОНАСС
(GPS)

Центр 
реагирования 
ОАО «РЖД»

(ЕАСАПР)

Рабочее место 
грузовладельца

Провайдер услуг 
мобильной связи

Web – портал 
ОАО «РЖД»



Применение ЭТСО в межгосударственных  
перевозках

Межгосударственный центр 
информирования

АСУ перевозчиков



Архитектура применения электронных устройств при перевозках 
грузов с участием межгосударственного центра информирования

ГЛОНАСС (GPS)

Межгосударственный 
центр

информирования

Грузовладелец

Национальные провайдеры услуг мобильной связи

Центры реагирования транзитных перевозчиковЦентр реагирования 
перевозчика, 

заключившего договор с 
грузовладельцем



Нормативно-технологические проблемы

Обеспечение реагирования в случае 
наступления нештатных ситуаций

Определение и ограничение 
ответственности сторон при 
наступлении нештатных ситуаций

Определение коммерческих условий 
предоставления услуг



Преимущества использования ЗПУ 
для перевозчиков

• Увеличение объема перевозок, причем особенно грузов 
высокого класса, в том числе перенаправление грузопотоков 
с других видов транспорта (автомобильного и морского) за 
счет  повышения информированности грузовладельцев о 
реальном состоянии груза и его местонахождении и 
возможности оперативного реагирования на нарушение;

• Получение дополнительного дохода за счет предоставления 
дополнительных услуг;

• Снижение издержек за счет сокращения выплат штрафов и 
компенсаций;

• Снижение трудозатрат на контроль перевозимого груза в пути 
следования



Спасибо за внимание !
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