
Единая система информирования клиентов 
о контейнерных и повагонных перевозках в 
сообщении Европа-Азия
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В РАМКАХ КСТП 
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контейнерным перевозкам в 

евро-азиатском сообщении



Единая система слежения за грузовыми
перевозками в сообщении Европа-Азия

• улучшение качества информирования – от отправителя до получателя 

• оптимизация информационных потоков

- из одного источника

- оптимальные по полноте данные

- своевременно

повышение конкурентоспособности Транссибирского маршрута за счет 
повышения качества информационного сопровождения 
транспортировки

ЕДИНАЯ СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ГРУЗОВЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ В СООБЩЕНИИ ЕВРОПА-АЗИЯ

Улучшение качества информирования – от отправителя до получателя

Оптимизация информационных потоков

Повышение конкурентоспособности Транссибирского маршрута за 
счет повышения качества информационного сопровождения транспортировки

ЕСИК

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ



ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Под эгидой КСТП разработка и согласование 
основных положений для создания Единой 
системы информирования клиентов о 
контейнерных и повагонных перевозках в 
сообщении Европа-Азия (ЕСИК)

ЕСИК

Технические требования

Условия присоединения к 
проекту 



Транспортно-экспедиторская компания ООО «СИГИС» 

• Опыт работы в области международных перевозок с 1992 г.

• информация о дислокации на сети железных дорог 16 стран 
колеи 1520мм, а также Германии и Ирана.

• информация предоставляется только официальным участникам 
перевозки на основании доверенности.

• Член BIC, ОСЖД, кандидат в члены КСТП.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ ООО «СИГИС»

с 1992 г. 19 стран
Опыт работы в области 
международных 
перевозок с 1992 г.

Информация о дислокации 
на сети железных дорог 19 
стран: 16 стран колеи 1520 
мм и 3 страны колеи 1435 
мм.

Член BIC, ОСЖД

Член, КСТП



Обслуживаемые регионы

Слежение по номеру вагона и контейнера

Слежение по номеру вагона

Слежение по номеру вагона и частично контейнера

Российская Федерация

Монголия

Китай

Казахстан

Финляндия

Узбекистан

Туркменистан

Иран

Грузия

Азербайджан

Беларусь

Эстония
Латвия

Украина
Молдова

Литва

Таджикистан

Киргизия



Операции

Пересечение 
границы

Местополо
жение



Китай

Казахстан

Российская Федерация

Беларусь

Польша
Германия

МАРШРУТ НА КАРТЕ



Местоположение вагонов и
контейнеров, время и место последней
операции (груз, маршрут и проч.)

Оперативное обновление данных о 
местоположении подвижного состава 

На пространстве 1520 мм: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПО ТЕРРИТОРИИ 19 СТРАН

Азербайджан
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Казахстан

Киргизия

Латвия

Литва

Молдова

Монголия

Россия

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

Украина

Финляндия

Эстония

Китай

Иран

Германия

На пространстве 
1435 мм:


