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Общие проблемы транспортно-экспедиторских 

компаний в части IT сопровождения бизнеса

• Отсутствие специализированного и/или «коробочного» 

продукта для комплексной автоматизации бизнес-процессов 

на основе единых стандартов и технологий в отрасли, 

особенно для малого и среднего бизнеса.

• Самостоятельные и разрозненные проекты автоматизации 

компаний без обмена опытом, документации и узкой 

направленностью на те или иные процессы, устоявшиеся в 

каждой конкретной компании. 

• Отсутствие облачных/удалённых сервисов, в т.ч. от крупных 

вендоров для среднего бизнеса.



Общие проблемы транспортно-экспедиторских 

компаний в части IT сопровождения бизнеса

• Сложность интеграции с IT системами клиентов, портов, 

перевозчиков (ОАО «РЖД», морские линии, локальные жд

инфраструктуры).

• Исключительно высокая стоимость автоматизации на основе 

популярных платформ типа SAP R3 и Oralce, которые в то же 

самое время широко используются клиентами. 

• Необходимость обработки большого кол-ва первичных 

документов, но сложность распознавания даже 

типизированных форм машинным способом в рамках 

разумных бюджетов.

Пример: облачное решение для распознавания Квитанций о

приеме груза к перевозке (ГУ-29К, ГУ-29у-ВЦ и др) на основе

облачного решения от ABBY (FlexiCapture). 



Облачное распознавание первичных 

документов для интермодальных перевозок

▪ Сканирование транспортной и финансовой документации (ТТН, ТН, 

Ж/Д накладные, счета, счета-фактуры и акты выполненных работ, 

реестры к счетам, отчёты экспедитора, заказы ОАО «Трансконтейнер» и 

т.п.)

▪ Извлечение любой буквенно-цифровой информации, содержащейся в 

документах, её представление в текстовом виде

▪ Загрузка извлечённой информации в необходимом виде (например в 

таблицы MS Excel, базы данных , 1С и проч.)



Облачное распознавание первичных 

документов для интермодальных перевозок

Какие документы обрабатываются ?

• Товарная накладная

• Товарно-

транспортная 

накладная

• Квитанция о приёме 

груза к перевозке

• Заказ ПАО 

«Трансконтейнер»

• Платежное 

поручение

• Счет-фактура и т.д.

• Счет

• Акт

• Договор

• ГТД 

• Доверенность

• Лицензия

Бюджет реализации: 60 000 руб – настройка системы для нескольких 

шаблонов документов, 7-15 руб/документ – распознавание.



Облачное распознавание первичных 

документов для интермодальных перевозок

Сканирование в автоматическом режиме в офисах на жд станциях, на 

погранпереходах, в портах др. Обработка в едином центре без привязки к 

часовому поясу.



Облачное распознавание первичных 

документов для интермодальных перевозок

Пример реализации

Автоматизированное ведение реестра на  складе 

отгрузки в MS Excel

В ходе рабочей смены операторы склада отгрузки выдают ТТН и

Товарную накладную на каждое отгружаемое ТС. При

автоматическом сканировании указанных документов один раз в

сутки или каждый раз по факту выдачи, возможно автоматическое

ведение таблицы-реестра отгрузок с внесением данных по ФИО

водителей, номерам заказов, массово-габаритных хар-ках груза и

прикреплением сканов сформированных документов к таблице.

По мере поступления от перевозчиков счетов за ранее

выполненные перевозки, производится их автоматическое

сканирование и прикрепление к указанному реестру при совпадении

ранее занесённых в реестр данных и данных счетов перевозчика.

Автоматизированное прикрепление сканов счетов-фактур и 

актов в базу бухгалтерии

В бухгалтерию поступают счета от контрагентов по любым

видам услуг. При автоматическом сканировании и распознавании

сканы указанных документов «разносятся» по базе данных, таблице

или ERP-системе за несколько минут. Возможно присвоение сканам

уникальных номеров или штрих-кодов.



Автоматизация бизнеса и перевод части 

функций в область электронной коммерции

• Опыт компании «Руссо Транс» по разработке комплексной 

системы управления специально для компании в сегменте 

контейнерных перевозок на платформе «1С». 

• Принципиальный подход к описанию бизнес-процессов на 

основе «технологических карт» для большинства типовых схем 

работы с контейнерами, например «Прием и вывоз», 

«Отправка в ПСЖВС», «Экспортная отправка». Тех процессы 

описаны по аналогии с нормативами по «Типовым тех 

процессам»

• Типовые схемы разрабатываются на основе рыночного опыта, 

могут быть широко применимы во многих компаниях сегмента.
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Практика применения автоматизации и типовые 

трудности в конкретных схемах интермодальных 

перевозок

• Пример технологической схемы при приёме груза в контейнер с 

пересчетом грузовых мест на складе ответственного хранения 

(внутрироссийская смешанная перевозка) : необходимость 

заблаговременного получения пакинг-листов, сканирование 

штрих-кодов при погрузке в контейнер, корректировка ТН по 

факту окончания грузовых операций, передача данных в IT 

систему экспедитора, печать жд накладных  и т.д.



Практика применения автоматизации и типовые 

трудности в конкретных схемах интермодальных 

перевозок

• Технологическая схема экспортной перевозки пиломатериалов со ст

Игирма В-Сиб жд в КНР, порт Тайцанг.

• Выпуск фитосанитраных сертификатов и таможенных деклараций в

пункте отправления. Отсутствие взаимодействия. Пути решения.

• Технологическая схема экспортной перевозки пиломатериалов со ст

Лена-Восточная В-Сиб жд в КНР через п/п Забайкальск. Таможенное

оформление на ст Маньчжурия, информационный обмен с

таможенными органами КНР. Типовые проблемы, практика их

решения.

• Импортная интермодальная перевозка бытовой техники из южных

портов КНР в РФ через порт «Восточный». Взаимодействия АСУ

морских линий, экспедиторов и порта, таможенных органов.

Отсутствие интеграции, различные подходы и центры принятия

решений. Таможенное оформление через ЦЭД как маленький шаг к

оптимизации. Необходимость обменов между АСУ линий и порта.
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Взаимосвязь импортных и экспортных 

контейнеропотоков

• Импорт в РФ = увеличение стоков порожних ктк в Москве и 

регионах 

• Рост импорта = есть отправки на Восток. 

• Рост импорта = падение ставок на каботаж по РФ, снижение 

транспортных затрат грузовладельцев 

• Отсутствие импорта = рост затрат на подсыл и передислокацию 

парка у собственников.

• Текущая ситуация: рост импорта=нехватка фитинговых

платформ. Невозможность отгрузки в полувагонах.

• Перевалка импортных контейнеров в янв-июн 17г составила            

971,57 тыс. TEU, что на 17,3% выше аналог период 2016г 

Экспортных контейнеров перевалено на 15% больше или 952,06  

тыс. TEU. Каботаж вырос на 10,5%, до 311,88 тыс. TEU.



Новые подходы к повышению эффективности 

управлению парком контейнеров на основе 

интернет-технологий

• «Биржа контейнеров», общедоступные стоки на терминалах, 

равный доступ участников рынка к предложениям 

контейнеровладельцев для каботажных перевозок и подсыла под 

экспорт порожнего контейнерного оборудования. В 2007 г КСТП 

совместно с ЦФТО начинали развитие проекта. На сегодня 

работающего инструмента по-прежнему нет. 

• Онлайн-аукционы (или редукционы) на интернет-площадках (напр., 

SAP-Aribba) как эффективный инструмент управления 

себестоимостью интермодальных перевозок «от двери до двери».

Широко используется ритейлерами, практически не используется 

экспедиторами. Готовое решение в «облаке»



Ускоренные контейнерные поезда во 

внутрироссийском сообщении

• Клиентам необходимы четкие и легко прогнозируемые сроки

доставки. Иногда это важнее цены.

• Невозможность отправлять неполносоставные поезда –

неэффективно для РЖД, эффективно для клиента.

Необходимость расписания на каждый день.

• Конкуренция с автотранспортом по срокам доставки

• Взаимодействие с ПАО «Трансконтейнер» в рамках нового

развивающегося сервиса «Интернет-магазин» по заказам на

перевозки контейнеров. Недостатки и особенности работы в

рамках данной интернет-платформы.

- невозможность бронирования мест в УКП;

- невозможность взять заказ на срок более чем 3 дня вперёд.


