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АО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ПГК) — КРУПНЕЙШИЙ ЧАСТНЫЙ 

ОПЕРАТОР ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы 

Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). В управлении компании - более 115 

тыс. грузовых вагонов разных типов.

Основная деятельность ПГК:

• оперирование подвижным составом;

• экспедиторское обслуживание;

• управление подвижным составом третьих лиц.

14 филиалов, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог 

практически на всей территории России.

Эффективную работу компании обеспечивают 3 600 сотрудников, 

Компания работает с более чем 

5 тыс. клиентами-грузоотправителями

Доля в объеме 

грузооборота ж/д 

перевозок РФ, %
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СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ НА 2016 ГОД



• Анализ процессной зрелости компании показал, что большинство процессов 

компании не имеют регламентов

• Имеющиеся регламенты дублируют друг друга
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ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОЕКТОВ

Проект Реинжиниринг 

бизнес-процессов
Проект внедрения SAP

Проект внедрения ОЦО

Проект внедрения Финансового 

Архива

Проведен анализ AS IS, 

сформирована модель TO BE

Уточнена модель TO BE, к 

автоматизации в SAP

- Модели «AS IS»

- Реестр БП, границы, КПЭ

- Модели «TO BE»

- Бизнес-требования пользователей

- Реестр БП, границы, КПЭ

- Модели «TO BE»

Уточнена модель TO BE, к 

автоматизации в ЭлАрДо

Уточнена модель TO BE с 

учетом дизайна «под ОЦО»

- Реестр БП, границы, КПЭ

- Модели «TO BE»

- Модели «TO BE» на автоматизацию 

эл. Документооборота и 

финансового архива 
2017 20182016
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ФИНАНСОВОГО АРХИВА

Ожидаемый эффект от проекта:

• Сокращение трудозатрат на передачу документов внутри Компании 

• Единый корпоративный архив всех бизнес-документов

• Структурированное хранение документации, ведение истории изменений

• Автоматизированная выгрузка документов из архива для внешнего и внутреннего 

аудита

• Двустороннее обогащение данными между системами SAP и Фин.Архив

Цель Проекта

• Создание единого электронного хранилища документов, а также эффективной, 
единой системы электронного обмена и согласования документов в Компании.

Выбранная система автоматизации

Система управления документами на платформе SAP xECM by OpenText
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ

Внедрение системы будет проведено в 14 

филиалах и в местах расположения ОЦО



88

НА СТЫКЕ ПРОЦЕССНОГО И ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализация всех проектов осуществляется на базе единого 

Репозитория - Процессной модели компании (ARIS)

Управляющий комитет Программы

Проектный офис программы проектов 

Управление всеми проектами –

единый Управляющий комитет





Единая Рабочая 

Группа (РГ) для 

оптимизации 

группы бизнес-

процессов - в 

разных проектах
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ПРИМЕНЕНИЕ BPM ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФИНАНСОВОГО АРХИВА

Пакет 

документо

в

Бизнес-

Процесс
Функция Описание функции Роль ИС

Транз

акция

Стат

ус
РГ

Cчет-фактура по 

авансам полученным 

и авансам выданным 

на перевыставление

5.4.1.1.4. Обработка 

входящих платежей

Формирование счета-

фактуры по авансам 

полученным, авансам, 

выданным на 

перевыставление

Ответственный сотрудник 

формирует счет-фактуру по авансам 

полученным и перевыставляемым

авансам в адрес заказчика 

(покупателя) от имени продавца по 

авансам выданным продавцу с 

указанием реквизитов платежного 

……

Специалист по 

учету ДЗ
SAP S/4

J3RALFO

S4

Создан 

(Д)
РГ-7.1

Cчет-фактура по 

авансам полученным 

и авансам выданным 

на перевыставление

5.4.1.1.4. Обработка 

входящих платежей

Массовая печать счетов-

фактур на авансы 

полученные по факту 

получения аванса

Ответственный сотрудник по заявке 

в системе выполняет массовую 

печать счетов-фактур на авансы 

полученные. 

При печати документа в внедренным 

штрихкодом автомтически создается 

……

Специалист по 

обработке ПД 

ФО

SAP S/4

OpenText

Напечат

ан (Д)
РГ-7.1

Cчет-фактура по 

авансам полученным 

и авансам выданным 

на перевыставление

5.4.1.1.4. Обработка 

входящих платежей

Подписание счета-фактуры 

по авансам полученным и 

авасам выданным на 

перевыставление со 

стороны бухгалтерии

Ответственный сотрудник 

подписывает сф по доверенности

Специалист по 

обработке ПД 

ФО

J3RALFO

S4

Подписа

н ПГК (Д)
РГ-7.1

Cчет-фактура по 

авансам полученным 

и авансам выданным 

на перевыставление

5.4.1.1.4. Обработка 

входящих платежей

Сканирование и 

размещение в ЭА

1.Специалист ФО после печати и 

подписания счета-фактуры сканирует 

и размещает документы в ЭА с 

указанием атрибутов карточки (КА, 

номер документа, …

Специалист по 

обработке ПД 

ФО

OpenText

Отсканир

ован с 

подпись

ю ПГК 

(Д)

РГ-7.1

… .. A2A1:J6

Заявка не входит в
план продаж или

превышает
объемы,предусмотр

енные планом
продаж

Проведена
оценка

доходности

Ранжирование внутренних
заявок по доходности с

указанием статуса
принадлежности перевозки

к СК или КК, ТЭО и
эксп.,доходность, логистики

ОСНОВА

ОСНОВА

Оценка влияния
внутренних заявок на

общий план, доходность

Специалист по
планированию

перевозок

Специалист по
планированию

перевозок

Перечень заявок клиента
с рассчитанным уровнем

доходности

Перечень заявок клиента,
соответствующих

критериям

Перечень заявок
клиента,

несоответствующих
критериям

Выгрузка текущего
перечня внутренних
заявок клиентов в

ОСНОВУ

Текущий объем
заявок клиента

выгружен в
ОСНОВУ

Специалист по
планированию

перевозок

ZTM* Отчет по
согласованию
ВЗ

Перечень заявок клиента,
выгруженный в ОСНОВУ

ВЗ не
соответствует
критериям...

SAP ТМ

USE кейс на основе жизненного цикла документов:
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ПРИМЕР РАЗРАБОТАННОГО USE-КЕЙСА 

Пример USE-кейса функции «Архивация заявлений»

1. Специалист ОЦО ежедневно просматривает 
появившиеся в ЭА за определенную дату 
документы и сравнивает данные в документе с 
данными в учетной системе S/4 (производит 
проверку)

2. Если ошибки не найдены – Специалист ОЦО 
проставляет статус «Передан на архивное 
хранение». 

3. Если найдены ошибки – Специалист ОЦО 
проставляет статус «Не утвержден. Требуется 
корректировка» и пишет комментарий с 
указанием причины. При этом задание на 
корректировку приходит специалисту ПГК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АРХИВА

Промежуточные итоги реализизации
проекта:

• Разработан Backlog (список требований) на основе 
доработанных моделей бизнес-процессов

• Проведены настройки системы в соответствии с 
разработанными use-кейсами 

• Всего настроена маршрутизация:
• 650 пакетов документов
• 74 маршрута движения пакета документов
• 700 видов документов

• Проведено обучение 50 сотрудников по работе в 
системе
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Андрей Шеин

Процессный архитектор

SheinAS@pgkweb.ru

+7 (926) 526-65-10


