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Раскрываются особенности технологии приема порожних и груженых вагонов к перевозке в циф-
ровом формате «Цифровой приемосдатчик», показаны ее преимущества с технологической и эко-
номической сторон. Использованы методы технико- экономического основания, SWOT-анализ. Ре-
зультаты адресуются специалистам транспортно- логистических компаний, проектным менеджерам, 
ответственным за реализацию мероприятий по цифровизации в компаниях.
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Введение
Цифровизация отраслей российской эконо-

мики ускоряется, несмотря на геоэкономические 
и внешнеполитические стресс- вызовы. В отрасли 
железнодорожных грузовых перевозок цифрови-
зация происходит в рамках Стратегии цифровой 
трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года — ком-
плексного документа, в котором в рамках 9 циф-
ровых платформ запланированы к реализации 
различные цифровые проекты [2]. Одним из про-
ектов по совершенствованию внутренних бизнес- 
процессов является «Цифровой приемосдатчик»

Целью статьи является обоснование пре-
имуществ цифровой технологии, внедряемой 
в настоящее время в пилотном режиме на же-
лезнодорожных станциях Российских железных 
дорог — «Цифровой приемосдатчик».

Результаты исследований
Технология приема порожних и груженых 

вагонов к перевозке в цифровом формате «Циф-
ровой приемосдатчик» предполагает проведение 
процедуры приема вагонов к перевозке в видео 
формате посредством электронного обмена дан-
ными между клиентом ОАО «РЖД» (грузоотпра-
вителем) и Единым контакт- центром перевоз-
чика (ОАО «РЖД»), в соответствии с правилами 
приема грузов, порожних вагонов к перевозке 
железнодорожным транспортом, утвержден-
ных приказом Минтранса РФ от 7 декабря 2016 г. 
№ 374 [1]. Технология распространяется на пе-
ревозку груженых и порожних вагонов крытого 
и открытого типа на станциях отправления при 

условии предоставления электронных сервисов 
в сфере грузовых перевозок.

Основные технологические и экономические 
преимущества использования «Цифрового при-
емосдатчика»:

• выведение работников железнодорожно-
го транспорта из зоны риска при нахождении на 
железнодорожных путях, обеспечение безопас-
ных условий труда;

• снижение трудоемкости работников же-
лезнодорожной компании и экономия фонда за-
работной платы;

• реализация бесконтактного метода рабо-
ты, исключение необходимости посещения кли-
ентом (грузоотправителем) железнодорожной 
станции;

• сокращение времени на ожидание клиен-
том (грузоотправителем) прибытия приемосдат-
чика к месту приема вагона к перевозке;

• наличие видеофиксации принятых к пе-
ревозке вагонов как доказательной базы при 
предъявлении претензий по несохранности пе-
ревозимого груза;

• сокращение времени работы (части пере-
возочного цикла) от момента предъявления груза 
к перевозке до оформления перевозочного доку-
мента

• возможность привлечения новых кли-
ентов (ранее использовавших автомобильные 
и иные виды транспорта для доставки грузов), 
повышения лояльности к перевозкам железно-
дорожным транспортом;
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• увеличение доли клиентов ОАО «РЖД», 
использовавших цифровые технологии в про-
цессе отгрузки;

• получение дополнительного дохода от 
операторов подвижного состава за счет предо-
ставления видеоматериалов по запросу.

1 Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов.
2 Автоматизированная система управления железнодорожной станцией.
3 Уведомление о завершении грузовой операции и готовности вагонов к уборке/о передаче вагонов на выста-
вочный путь и готовности вагонов к уборке формы ГУ-2б ВЦ/Э, оформленное с электронной подписью в со-
ответствии с инструктивными указаниями по заполнению формы внутреннего первичного учета ГУ-2б ВЦ/Э, 
утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 1 марта 2007 г. №  333р.
4 Единая автоматизированная система актово- претензионной работы хозяйства коммерческой работы в сфере 
грузовых перевозок.

На рисунке 1 показана последовательность 
операций при использовании технологии при-
ема порожних и груженых вагонов к перевозке 
в цифровом формате «цифровой приемосдат-
чик».

Рис. 1. Последовательность операций при использовании технологии приема порожних и груженых 
вагонов к перевозке в цифровом формате «цифровой приемосдатчик»

Источник: [3].

Основные технологические операции (этапы) 
при использовании «Цифрового приемосдатчи-
ка» (в соответствии с рисунком 1).

Клиент (грузоотправитель) по завершению 
операций в грузовом вагоне производит виде-
офиксацию груженого (или порожнего) вагона 
в соответствии с видео- инструктором. На каме-
ру фиксируется общий план вагона с голосовым 
сопровождением номера вагона, номеров ЗПУ 
(запорно- пломбировочного устройства), их ис-
правность и правильность наложения.

Результаты видеосъемки вагона клиент ОАО 
«РЖД» оправляет ЦПС («цифровому приемосдат-
чику») посредством приложения- мессенджера 
Express. Параллельно клиент оформляет в АС 
ЭТРАН 1 (либо личном кабинете грузоотправи-
теля) уведомление ГУ-2б ВЦ/Э с электронной 
подписью, которое в автоматическом режиме 
передается в АСУ СТ 2, на основании которого 
автоматически вносится запись в Книгу ГУ-2а 
ВЦ/Э 3, после чего приемосдатчику в ЕАСАПР М 4 

в форме «Вагоны к приему» или в АСУ СТ доступ-
на информация о поступившем уведомлении 
ГУ-2б ВЦ/Э от клиента.

Цифровой приемосдатчик- ЦПС осуществляет 
визуальный осмотр вагона в коммерческом отно-
шении посредством просмотра направленной че-
рез приложение- мессенджер Express видеосъемки 
предъявляемого к перевозке груженого/порожнего 
вагона. Файлы с видеофиксацией предъявленных 
вагонов сохраняются в системе хранения данных.

При просмотре видеофайла ЦПС обращает 
внимание на: соответствие номера вагона, его 
грузоподъемности, массу тары вагона с бруса, 
количества, типа и номеров ЗПУ данным, указан-
ным в перевозочном документе; исправность ЗПУ 
и правильность его наложения; состояние кузова 
вагона, крыши, пола, дверей, люков их закрытие; 
отсутствие просыпания/течи груза, качество за-
делки конструктивных зазоров, уплотнение ще-
лей вагонов; разравнивание поверхности при 
перевозке грузов мелких фракций на открытом 
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подвижном составе; очистку от остатков груза 
с наружной поверхности вагона и колесных пар.

При отсутствии коммерческих неисправно-
стей, повреждения вагона, а также соответствии 
параметров предъявленного вагона сведениям из 
электронной накладной ЦПС выполняет в АСУ СТ 
или ЕАСАПР М операцию «Прием приемосдатчи-
ком». При уборке вагона осуществляется закры-
тие памятки ГУ-45 ВЦ.

После автоматической проверки возмож-
ности оформления накладной в режиме «Авто-
агент», при условии её прохождения (груз либо 
РПС реализован к оформлению) накладная пе-
реходит в состояние «в пути».

При наличии коммерческих неисправностей, 
повреждения вагона, расхождения с данными, 
указанными в электронной накладной и другими 
фактами, приемосдатчик выполняет операцию 
«Приемосдатчиком не принято». После устране-
ния выявленных замечаний для приема груза (по-
рожнего вагона) к перевозке клиент повторно на-
правляет уведомление ГУ-2б ВЦ/Э с параллельным 
направлением в приложении- мессенджере Express 
ЦПС видеофиксации устраненных неисправностей 
с учетом требований, указанных выше.

Экономический эффект для железнодорож-
ной компании- перевозчика заключается в эконо-
мии эксплуатационных расходов за счет перехода 
к безлюдным технологиям, снижения трудоем-
кости работ компании- перевозчика, экономии 
фонда заработной платы. На примере пилотных 
станций Куйбышевской железной дороги — фи-
лиала ОАО «РЖД» экономия эксплуатационных 
расходов составила 6,1 млн. руб лей в среднем 
на одну станцию в первый год реализации тех-
нологии и 13,9 млн. руб лей в последующие годы 
реализации. Сокращение эксплуатационных 
расходов на выполнение работ приемосдатчи-
ков составило 48% в год, т. е. около половины от 
базового уровня расходов.

Заключение
Система «Цифровой приемосдатчик» обе-

спечит возможность проводить прием порож-
них и груженых вагонов к перевозке при помощи 
дистанционного электронного обмена данными 
с клиентом. Внедрение рассмотренного в статье 
технологического решения на пилотных полиго-
нах, станциях создаст условия для тиражирова-
ния технологии и перехода всех железнодорож-
ных станциях к модели цифрового управления.
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