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DB Schenker в России и в мире

▪ Компетентность – опыт и экспертные знания 

глобальной сети  DB Schenker в более чем 130 

странах мира, включая СНГ

▪ Принцип “одного окна” – полный комплекс 

логистических  услуг от одного провайдера

▪ Безопасность, надежность и сохранность 

грузов в любой  точке мира

▪ Регулярность линий – ежедневная доставка 

грузов в более чем 35 регионов России и СНГ



Что было

Требование 

крупного 

грузополучателя  

перейти на 

поставки по ЭТРН

2018 обсуждение 

пилотного проекта с 

операторами ЭДО

Попытка реализовать пилотный ИТ 

проект по переходу на ЭТРН с одним из 

клиентов –поставлено на hold в связи 

▪ необходимостью стыковок ИТ систем 

▪ различных политик безопасности, 

несогласуемых форматов обмена 

документами

▪ отсутствием решения для сборных 

перевозок

Глубокий скептицизм по тому, 

что водители траков смогут  

пользоваться смартфонами, 

отправлять СМС и т.п.

Недостаточные коммуникации 

между бизнес-подразделениями и 

ИТ



Этапы проекта

1. Предыстория

2. Запрос клиента как отравная точка - Февраль 2019 года

3. Формирование структуры управления проектом

4. Правовое обоснование перевозки по электронным накладным

5. Разработка схемы подписания электронной накладной

6. Разработка регламента взаимодействия подразделений 

в процессе отправки машины с помощью ЭТРН

7. Юридические аспекты: допсоглашения к договорам с клиентами, 

транспортными компаниями

8. Согласование схемы с клиентом - грузоотправителем

9. Назначение даты теста

10. Привлечение перевозчиков

11. Тест без физического товародвижения

12. Начало операций –Июль 2019 года



Трудности проекта

«Новый человек» 

без опыта в 

логистической 

отрасли, незнающий 

компанию

Основные операции 

проходили по сборным 

перевозкам, а решение 

было разработано под 

прямые 

полногруженные 

перевозки(FTL)

Фискальные риски: 

примет ли налоговая 

электронные 

документы от 

транспортных 

компаний как наши 

затраты

Отсутствие 

судебной 

практики по ЭТРН

Что делать, если 

водитель подписал 

простой подписью 

и исчез вместе с 

грузом, что скажет 

при этом 

транспортная 

компания



Оргструктура проекта



Результаты (1) Принципиальная схема 

подписания ЭТРН



Результаты (2)

1. Письмо в 

Налоговую + ответ

2. Определение схемы 

подписания накладной

3. Регламент 

взаимодействия 

подразделений

4. Инструкции для 

транспортных 

компаний 

5. Внутренняя Инструкция 

по оформлению 

электронной накладной

6. Доп. соглашение к 

договору с клиентом

7. Доп. соглашение к 

договору с 

перевозчиком

8. Соглашение с оператором 

о присоединении к ЭДО 



Результаты (3)

47 перевозок  (FTL) по электронным накладным: Москва(Подольск), Краснодар, СПб, 

Екатеринбург, Новосибирск

1. Снижение ошибок ручного ввода в 

документах, четкость документооборота

2. Ускорение документооборота, а значит 

ускорение оборачиваемости денежных 

средств, ускорение платежей

3. Снижение накладных затрат при 

логистических операциях

4. Снижение затрат на постобработку 

документов (ведение электронного архива и 

распечатка документов по требованию) 

1. Нужен 1 бумажный экземпляр накладной 

для ГИБДД

2. В целом усложение процедур, так как 

параллельно ведется два типа операций

3. Пока не встрено в  ИТ ландшафт 

компании(коннектор с электронным 

архивом, выгрузка документов из системы 

генерации инвойсов)

4. Данное решение не применимо для 

сборных перевозок

5. При отправке смс больше ошибок, чем 

через VIBER



Ключевые факторы успеха проекта

1. Рыночный запрос, который нельзя игнорировать, иначе потеряем клиентов. 

Заинтересованность бизнес подразделений в реализации проекта. Курирование 

высшим руководством

2. Создание компетентной связки  Менеджер проекта от ИТ – Руководитель проекта 

от бизнес-подразделения Наземных перевозок

3. «От цели - к цели». Жесткая ориентация на каждой фазе на какой-то конкретный 

формальный результат, понятный всем

4. Поддержка со стороны вендора+ выделенный менеджер, который оперативно 

отвечал на все возникающие вопросы



T H A N K  Y O U

F O R  AT T E N T I O N !


