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ДОКЛАД: Чаркин Евгений Игоревич
Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям 



ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ БЛОКЧЕЙН
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦИФРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВЫЕ 

СЕРВИСЫ

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ
К 2024 ГОДУ

 Сервисный портал для сотрудников, руководителей и
пенсионеров ОАО «РЖД»

 Предсказательная диагностика инфраструктуры и подвижного
состава

 Цифровое моделирование

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ВНУТРЕННИЕ СЕРВИСЫ РЖД ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

 Цифровые сервисы взаимодействия с клиентами.
(Электронная торговая площадка, Личный кабинет)

 Сервис контроля за перемещением, состоянием и
сохранностью грузов

 Интеллектуальная система управления железнодорожным
транспортом

 Цифровое взаимодействие «дорога-порт»

 Развитие технологического электронного документооборота

 Малолюдные технологии. Автоматическая выдача
предупреждений

 Цифровая станция. Цифровой транзит

 Услуги терминально-складского комплекса ОАО «РЖД»

 Персонифицированные сервисы для пассажиров

 Оформление электронных билетов и сопутствующих услуг
через мобильное приложение

 «Инновационная мобильность». Оформление
мультимодальных перевозок и услуг

 Управление формированием составов пассажирских поездов
на основании прогноза и факта продаж

 Управление нормативной информацией и ресурсом мест
пассажирских железнодорожных перевозок

 Системы дополненной реальности на вокзалах и в поездах

 Электронное взаимодействие с ФТС России, ФНС России и
другими ФОИВ

 Цифровые сервисы ОАО «РЖД» для Совета Федерации,
Государственной Думы

 Доля электронных билетов в поездах дальнего следования –
70%

 Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов,
доступных к оформлению в электронном виде – 75%

 Доля электронных документов при взаимодействии с
участниками перевозочного процесса (включая международные
транзитные перевозки) – 90%

 Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов,
выполняемых без участия человека – 55%

 Количество пользователей в ОАО «РЖД» и ДЗО, которые
используют отечественное программное обеспечение– не
менее 70%



ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАДИЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИВОДИТ К КАРДИНАЛЬНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ

ПРОЦЕССЫ КУЛЬТУРА

ТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Повышение доходности компании без увеличения стоимости ее 
услуг

ЦЕЛЬ:

ЭФФЕКТЫ:

Вся компания – изменения в процессах, культуре, технологиях

Клиентские сервисы, производственные процессы и процессы 
управления

Повышение эффективности, конкурентоспособности и 
привлекательности ОАО «РЖД» для клиентов



Контроль жизненного цикла вагонов и запчастей

Планирование подвода грузов (дорога-порт)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Позволяет мгновенно создавать и проверять транзакции, 
благодаря чему удается оптимизировать бизнес-процессы и 
снижать риски мошенничества

Обеспечивает контроль и полную прозрачность для 
участников системы

Реализует распространение информации в распределенной 
среде без единого оператора, третьей доверенной стороны и 
внешнего регулирования

Реализует автоматическое исполнение смарт-контрактов

Гарантирует сверхвысокую степень защищенности базы, 
устойчивость системы к хакерским атакам

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОАО «РЖД»



Грузоотправители, морской порт,  ОАО «РЖД»

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:

Система смарт-контрактов в транспортно-логистическом 
комплексе

Шушары – новый порт Октябрьской Ж.Д. 

ПОЛИГОН ВНЕДЕРЕНИЯ:

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Прозрачность перевозочного процесса для всех 
участников

Сокращение времени подготовки перевозочных 
документов, оптимизация документооборота

Автоматический расчет сборов за  дополнительные 
услуги или штрафы

Сокращение объемов актово-претензионной работы

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПИЛОТА:

АО 
«ВОСХОД»

СТ. ШУШАРЫ
СТ. НОВЫЙ 

ПОРТ
ПОРТПОДЪЕЗДНОЙ 

ПУТЬ

АО «МОРСКОЙ 
ПОРТ СПБ»



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОАО «РЖД»

Контроль состояния пломбы в режиме online

Отслеживание маршрута передвижения в режиме online

Запись данных о грузе в пломбу на месте погрузки

Оперативное информирование ФГП ВО ЖДТ об изменении состояния 
электронной пломбы

Сократить сроки перевозки

Сократить время процедуры таможенного оформления

Обеспечить мониторинг контроля груза заинтересованными сторонами 
перевозки на всем маршруте следования

Повысить привлекательность железнодорожного транспорта для 
грузоотправителей

Усилить контроль перемещаемых грузов через границу государств

Контроль за международными транзитными перевозками грузов 
через территорию РФ 

ЦЕЛЬ:

ЭФФЕКТЫ:



Здания, оборудованные комплексом инженерных систем,
обеспечивающих необходимый уровень комфорта, безопасности
и энергоэффективности. Системы жизнеобеспечения зданий
оснащаются приборами автоматики, контроля, учета
подключаются к единой системе управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦЕЛЬ:

ЭФФЕКТЫ:

Учет объектов инфраструктуры и диагностика их состояния 
(планирование технического обслуживания, текущего 
содержания, эксплуатации и ремонта)

Управление затратами (планирование бюджетов на основе 
полученных аналитических данных)

Оптимизация использования ресурсов (снижение стоимости 
жизненного цикла инфраструктуры)

Сокращение влияния человеческого фактора на состояние 
инфраструктуры за счет использования интеллектуальных 
средств управления процессами 

Снижение издержек в процессе эксплуатации 

Максимальная безопасность людей и материальных ценностей 

Оптимизация работы обслуживающего персонала 



ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ  (ЦАДА) СОЗДАН В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «РЖД» 
И КОНЦЕРНА SIEMENS AG

ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ ЦАДА

Оптимизация ценообразования на сервисное обслуживание
Продвижение передовых сервисов по повышению надежности 
подвижного состава в смежные отрасли

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ЦАДА

Аналитическая обработка данных о состоянии узлов и агрегатов 
подвижного состава
Математическое моделирование и статистическая обработка данных
Прогнозирование неисправностей подвижного состава, выработка 
рекомендаций по ремонту
Предиктивная аналитика, необходимая для перехода на ремонт по 
фактическому состоянию

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Мониторинг отказа дверей 
Мониторинг тяговых двигателей
Оптимизация занятости ремонтных мощностей депо/графика выдачи 
поездов под график движения
ИНФРАСТРУКТУРА

Диагностика состояния пути с учетом данных датчиков курсовой 
устойчивости хода

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Технологический эффект при улучшении процесса  = 4,4 мин. на 1 
документ

Снижение времени на прием и оформление грузов и вагонов к 
перевозке

Снижение рисков неправильного оформления перевозочных 
документов, связанных с человеческим фактором

Повышение клиентоориентированности

ЦЕЛЬ:

ЭФФЕКТЫ:

СХЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА

ДИАЛОГ С 
РОБОТОМ

ПРОЕКТ АКТА 
ОБЩЕГО 

ОСМОТРА В 
ЕАСАПР М

ПРОТОКОЛ 
ОСМОТРА И ЗАПИСИ 

ДИАЛОГОВ

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 Сокращение времени коммерческих операций
 Повышение уровня автоматизации
 Повышение производительности труда

Проведение коммерческих осмотров вагонов

Прием и обработка голосовых замечаний машинистов

Повышение качества проведения осмотров за счет снижения 
трудоемкости проведения осмотра

Повышения полноты и точности описания нарушений

ОСМОТР 
СОСТАВА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ФИКСАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В 
СИСТЕМУ



Уменьшение эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» за счет 
сокращения ставок машинистов подвижного состава 

Точное соблюдения графика движения с обеспечением 
энергоэффективности

Повышение безопасности движения

Маневровый и пассажирский подвижной состав

ЦЕЛЬ:

Создание системы по управлению движением поезда без
машиниста со степенью автоматизации уровня 3 в соответствии с
МЭК 62290 и возможностью дистанционного управления с
решением следующих практических задач:

Обеспечение безопасного ведения подвижного состава

Предотвращение столкновения подвижного состава с людьми и 
препятствиями на путях на основе распознавания объектов на пути 
по ходу движения

Передача видеоизображения и диагностических данных с 
подвижного состава в ситуационные центр (машинисту-оператору)

ЭФФЕКТЫ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ИТ –кластер СИРИУС

Наука (фундаментальной и 
отраслевой)

Start - up проекты

Отечественные производители 
ПО и СВТ

Создание цифровой платформы 
организации и мониторинга 
грузовых перевозок и клиентских 
сервисов: сопровождение, шеринг, 
кредитование, страхование, 
электронные документы, интеграция 
с биржей вагонов, трекер, аналитик.

Создание цифровых транспортно-
логистических узлов посредством 
внедрения цифровых решений, а 
также возможности заказа и 
комбинирования дополнительных 
услуг и сервисов

Создание платформы 
мультимодальных пассажирских 
перевозок и клиентских сервисов

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЦИФРОВОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОАО «РЖД» 

ПРОЕКТ ОАО «РЖД» 
«ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА»

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ 
«ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И 

ЛОГИСТИКА» 
ЭКСПЕРТИЗА/ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОННО-
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ИННОВАЦИОННАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 
ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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