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АО «Первая Грузовая Компания» 
(ПГК)

Основные услуги: оперирование подвижным 
составом, экспедирование грузов, 
промышленная логистика, ремонт вагонов 

В управлении компании – 111,4 тысяч вагонов

Доля ПГК в общем парке Российской 
Федерации - 10%

3 500 сотрудников 

Филиалы в 14 городах России, Казахстане и 
совместное предприятие в Финляндии

Выручка (2018 г.) – 104,1 млрд рублей

Чистая прибыль (2018 г.) – 26,6 млрд рублей 



Развитие процессного управления 
в ПГК

Создан процессный офис

Назначены владельцы, кураторы

Создан Единый репозиторий

процессов

2015

Все бизнес-процессы 

оцифрованы

Определены процессные 

роли (бизнес, архитектор, 

ДИТ)

Оптимизация процессов 

происходит постоянно 

2019

Запуск SAP (релизы 1.0, 1.1) 

Внедрен электронный архив 

документов OpenText (ЭЛАРДО)

Разработана концепция Общего 

центра обслуживания (ОЦО)

Внедрен ServiceNow

Реализована программа проектов по 

оптимизации и комплексной 

автоматизации бизнес-процессов:

 SAP

 Тарифный калькулятор

 ОСНОВА

Запуск Общего центра 

обслуживания (ОЦО)

Запуск SAP (релизы 1.2, 

1.3, 2.0)

Старт проекта 

«Производственная 

система»

Реализован проект 

«Реинжиниринг процессов»

Описаны AS IS, TO BE

Сформирован план 

мероприятий

2016 2018

2017



Проекты в ПГК сегодня 

запуск и 
стабилизация

реализация

внедрение

реализация 

SAP 1.2

SAP 1.3

Общий центр

обслуживания

Электронный 

архив документов

опытно-
промышленная 
эксплуатация

промышленная 
эксплуатация

опытно-
промышленная 
эксплуатация

опытно-
промышленная 
эксплуатация

SAP

81%*

ОЦО 

45%*

* Доля бизнес-
процессов 
компании в 
проекте



Объём запросов на изменение
бизнес-процессов 

155 
запросов 
за март 
2019

150 
запросов 
с декабря 
2018



Управление изменениями бизнес-
процессов: «как было» 

Процесс:

 моделирование процесса, 2-3 недели
 согласование регламента процесса в 

СЭД, 2-3 месяца
 доработка ИТ, 1-3 месяца

Источники изменений:

• результаты этапов проектов 
• запросы на изменение внутри проектов
• протоколы встреч
• письма с ОК руководителя

Задачи нового процесса:

• ускорение внедрения изменений 
• создание общей среды для изменений
• формирование доверия у 

заинтересованных лиц
• обеспечение прозрачности процесса 

внесения изменений

Речь про «нельзя 

моделировать!»

Речь про «внесение 

изменений в модели 

после согласования 

регламентов в СЭД»



Этапы новой процедуры, 
техническая реализация 

1. Подача запроса

2. Анализ, 

определение круга ЗЛ

3. Концептуальное

согласование

4. Согласование ресурсов, 

моделирование

5. Согласование 

модели процесса

6. Запрос на ИТ

изменение

7. Утверждение (приказ),

перенос в продуктив

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

ARIS

ARIS

ARIS DV

любой
сотрудник

процессный
архитектор

заинтересованные
лица

процессный
архитектор,
моделировщик

заинтересованные
лица, инициатор

группа ИТ
по процессу

заинтересованные
лица, администратор



Пример запроса, подача запроса CHG

В связи с внедрением электронного документооборота с 

контрагентами, оказывающими специализированные услуги 

по хранению запасных частей необходимо добавить 

систему ДИАДОК на модели процессов:

5.10.1.1. «Внутрифилиальное перемещение ТМЦ», 

5.10.1.2. «Межфилиальное перемещение ТМЦ»,

4.1.10.5. Проверка и прием документов за оказанные услуги 

по хранению запасных частей, лома



Анализ, концептуальное 
согласование

Процессный 
архитектор 
определяет круг ЗЛ, 
выступает в роли 
фасилитатора запроса

ЗЛ - владельцы 
процессов, 
руководители 
проектов

Для согласования 
сформирован чек-
лист с критериями 
анализа

Владелец процесса 
делегирует право 
принятия решения 
«ответственному от 
бизнеса»

Бизнес ОЦО

Изменение шагов

Изменение ролей

Изменение 

документов

Изменение ИС

Изменение 

интеграции с 

процессами

Чек-лист упрощает принятие решения по запросу



Hard/ Lite изменения

1. Подача запроса

2. Анализ, 

определение круга ЗЛ

3. Концептуальное

согласование

4. Согласование ресурсов, 

моделирование

5. Согласование 

модели процесса

6. Запрос на ИТ

изменение

7. Утверждение (приказ),

перенос в продуктив DV

любой
сотрудник

процессный
архитектор

заинтересованные
лица

процессный
архитектор,
моделировщик

заинтересованные
лица, инициатор

группа ИТ
по процессу

заинтересованные
лица, администратор

Lite

Lite

Lite

Lite

Определены критерии Lite
изменений: несущественные 
изменения без корректировки 
логики процесса

Например:
 коррекция наименования 

функции (без изменения 
сути её выполнения)

 коррекция наименования 
входов/выходов без 
изменения 
последовательности, 
маршрутов их дальнейшей 
обработки

 коррекция наименования 
ролей сотрудников, без 
влияния на обязанности по 
данной роли



Результаты

1. Заработано доверие со стороны 

ключевых пользователей

2. Увеличена скорость внесения изменений 

(HARD – 3-5 недель, LITE – 2-3 дня) 

3. По каждому бизнес-процессу можно 

отследить историю изменений

4. Объединены бизнес- и ИТ-запросы на 

изменение



Сложности/ ошибки

1. Сопротивление ключевых пользователей 
первое время

2. Громоздкость процедуры, излишние 
операции

3. Ответственность делегирована не по 
каждому бизнес-процессу



Планы на будущее

Больше запросов на оптимизацию 
процессов

Изменение роли архитектора, фокус на 
нетиповые случаи

Отдельный сценарий по SAP изменениям

Автоматическое предоставление прав 
доступа при моделировании

Расширение функции бизнеса при подаче 
запроса

Увеличение вовлеченности бизнеса в 
моделирование процессов: доработка 
макросов и скриптов



Андреев Илья

Процессный архитектор

AndreevIA@pgkweb.ru

+7 926 177 28 13


