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ПРО ЭКОСИСТЕМУ: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И 

СЕРВИСЫ – ОСНОВА ЭКОСИСТЕМЫ ПЕРЕВОЗОК
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Новые возможности для участников цифровых экосистем

КОМПАНИЯ

Согласно исследованиям Gartner цифровые экосистемы имеют 
потенциал для:

КОМПАНИИ

 Сокращение производственных циклов
 Повышение продаж / снижение себестоимости
 Повышение лояльности клиентов

КЛИЕНТОВ

 Улучшенный клиентский опыт
 Снижение стоимости товаров и услуг
 Персонализация

РЫНКА

 Повышение капитализации и конкурентоспособности
 Высокая маржинальность продуктов
 Новые потоки ценности и ниши для участников

ОБЩЕСТВА

 Сохранение и создание рабочих мест
 Увеличение благосостояния населения
 Снижение выбросов углекислого газа, вклад в 

выполнение Парижского соглашения
 Глобальное лидерство

ОБЩЕСТВО
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Пример реализации транспортной экосистемы

бизнес-экосистема, построенная по принципам
Mobility as a service (MaaS) и мультимодальности,
функционирование которой дает эффекты для
клиентов, рынка, общества и государства

СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ

Пример успешного создания 
цифровой экосистемы*

Создание экосистемы позволило:

• Увеличить совокупный объем транзакций в
web- и мобильном каналах до $41 млрд.

• Увеличить прибыль на 100% за 2018 год.
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ОБЩЕСТВО

РЫНОК

КЛИЕНТ

КОМПАНИЯ

АРЕНДА АВТО
ПУБЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТАКСИ

ТУР
ОПЕРАТОРЫ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ГРАНИЦЫ ШАТТЛЫ

ОТЕЛЬ

АВИА

ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

БАНКИ
РЕГУЛЯТОР

ПРОИЗВОДСТВО

ЛОГИСТИКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

РИТЭЙЛ

*по данным компании Gartner
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» И ДРУГИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

БИЗНЕС-СЕРВИСЫ

ПАРТНЕРЫГОСУДАРСТВО

 Функциональные заказчики

 Сотрудники

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ

СЕРВИСЫ ОАО «РЖД

ВНЕШНИЕ КЛИЕНТЫ

СЕРВИСЫ ДЛЯ РЫНКАСЕРВИСЫ ДЗО

ДЗО ОАО «РЖД»

 Пассажиры

 Грузоотправители

КОНТРАГЕНТЫ

 ФОИВы ДЗО  Контрагенты

 Клиенты

 Научные институты

 Фонды /стартапы

 Технологич. партнеры

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗОКИ

Ключевые элементы
Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»

ОПЕРАТОР
ЛИНЕЙНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗОКИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫМ 

ПРОЦЕССОМ

ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ  

КОММЕРЦИИ

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

 Мультимодальные 

перевозки

 Доп.сервисы для 

пассажиров

 Управление клиентским 

опытом

 Стройка и реконструкция

 Диагностика

 Текущее содержание и 

ремонт

 Взаимодействие с 

клиентом. ЭТП ГП

 Доверенная среда с 

участниками рынка

 Безлюдные технологии

 Планирование перевозок

 Управление перевозками

 Цифровое депо

 Доверенная среда 

локом.комп.

 Автомашинист

 Цифровая бухгалтерия

 Цифровой HR

 Кибербезопасность и 

прочее

 Логистика для клиентов 

электронных магазинов

 Доставка «последней 

мили»

 Управление ТСК

 Роботизированные 

комплексы

ЦИФРОВАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ И 

НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IОT)

 Технология сбора и передачи информации о

состоянии объектов без участия человека

для последующей её автоматической

обработки и формирования управляющих

воздействий.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕЕСТРЫ (BLOCKCHAIN)

 Технология скоростной обработки структурированных

и неструктурированных данных для выявления

неочевидных связей и формирования результатов,

воспринимаемых человеком.

 Децентрализованный цифровой реестр

данных транзакций, который используется

распределенной сетью участников рынка для

повышения эффективности и прозрачности

процессов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (AI/ML)

 Системы, способные решать задачи,

традиционно считающиеся творческими,

самообучаясь, используя и накапливая

знания о предметной области.

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (VR/AR)
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ВКЛ. 

КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ)

 Среда с прямым или косвенным дополнением

физического мира цифровыми данными в режиме

реального времени, при помощи компьютерных

устройств и программного обеспечения к ним.

 Применение устройств на основе явления

квантовой суперпозиции для передачи и

обработки данных.

 Внесение изменений в сложившиеся бизнес-процессы и механизмы кросс-функционального взаимодействия между подразделениями.

 Создание проектного офиса реализации СЦТ.

 Организация взаимодействия с научным отраслевым комплексом ОАО «РЖД» для участия в создании цифровых платформы и осуществления научной экспертизы на 

всех этапах разработки продукта.

 Актуализация нормативно-правовой базы

Инструменты реализации 
Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»

ЦИФРОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

 Обучение и подготовка сотрудников, вовлеченных в процесс цифровой трансформации (от высшего руководства ОАО «РЖД» до рядовых сотрудников).

 Создание института «агентов изменений» – сотрудников, деятельность которых направлена на обучение других сотрудников, непосредственное участие в мероприятиях

по управлению изменениями, обеспечение мониторинга хода цифровой трансформации, обобщение передового опыта и его распространение в Компании.
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ПИЛОТНАЯ ЗОНА

Центральная станция связи 
ОАО «РЖД»

Ожидаемые эффекты:

 перевод в электронный вид ежегодно 
формируемых документов 
(порядка 1,5 млн. инструктажей, 15 тыс. 
нарядов-допусков и 5,5 тыс. журналов 
регистрации инструктажей по охране 
труда)

 экономия трудозатрат до 0,5 млн. 
человеко-часов / год на допусках к 
работам, прежде всего, за счет 
исключения необходимости переезда к 
месту дислокации ремонтно-
восстановительных бригад для 
подписания бумажных документов

Продукт:

 Цифровая платформа «Оптимайзер»

 Перспектива:

Сквозное масштабирование на все 
функциональные филиалы ОАО 
«РЖД» производственного блока

Способы идентификации 
для апробации:

 nfc-карта

 отпечаток пальца

 распознавание образа (лицо)

 голос

Пример проекта создания цифровой экосистемы для сотрудников
(Цифровая система допуска персонала к работе)

ПРЕДПОСЫЛКИ

Основными причинами травматизма 

работников являются:

 случаи неудовлетворительной 
организации и контроля производства 
работ

 случаи нарушения технологии 
выполнения работ, трудовой и 
производственной дисциплины

 общая высокая трудоемкость и не 
оперативность процесса выпуска 
необходимых документов

Имеют место:

 внесение недостоверных данных

 факты подлога и несвоевременного 
оформления документов

 существенная стоимость бумажных 
носителей

 неоперативность и непрозрачность 
предоставления информации 
контрольно-надзорным органам

Ежегодно в ОАО «РЖД» 

производится и формируется:

 36 млн. инструктажей

 85 тыс. журналов

на что уходит более 35 тонн бумаги

ЦЕЛИ

Трансформация нормативной базы и 

корпоративной культуры

 Исключить человеческий фактор при 
оформлении документов

 Обеспечить прозрачность, 
достоверность и своевременность факта 
выпуска и подписания документов

 Сократить трудозатраты и сроки на 
выпуск документов

 Сократить затраты на закупку и 
хранение бумажных носителей, переход 
на безбумажные технологии

 Упростить и повысить оперативность 
взаимодействия с контрольно-
надзорными органами

 Повысить степень соблюдения правил 
по охране труда и промышленной 
безопасности

 Обеспечить возможность 
автоматизированного контроля 
состояния и наличия необходимых 
требований у каждого работника в 
режиме реального времени

 Однозначная идентификация (в т.ч. 
биометрическая) человека, 
подписавшего документ

 Получение технологических эффектов 
от автоматизации контроля допуска 
персонала к работе в части
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ПОЛИГОН 
ВНЕДРЕНИЯ

УЧАСТНИКИ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ВЫПОЛНЕНО

 ОАО «РЖД»

 АО «ВРК-1», АО «ВРК-2»,     
АО «ВРК-3»

 АО «СГ-транс»

 ООО «ТрансРесурс»

 АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

 Доступность информации по каждой КП,
зарегистрированной в системе

 Прозрачное движение КП для всех
участников

 Выявление нелегитимных КП
 Сокращение времени ремонта вагонов
 Сокращение времени согласования купли-

продажи КП
 Контроль запасов КП на складах

ремонтных предприятий

 Развернуты ноды участников
проекта на опытном полигоне

 Выполнена интеграция с
производственной системой
ЦДИ РЖД

 Организована опытная
эксплуатация на опытном
полигоне

АО

«Морской порт «Санкт-
Петербург», ООО «Модуль»

Мониторинга

работы смарт-контрактов с участием
представителей ОКТ ЖД и внешних
участников как на территории ИВЦ ОКТ, так
и непосредственно на станциях отправления
и назначения груза. Выполняется
всесторонний контроль корректности
регистрации грузовых операций на
платформе блокчейн

 Созданы блокчейн-узлы для
ОАО «РЖД» и для внешних
участников проекта

 Блокчейн-узлы связаны в сеть,
обеспечивающую
распределенное хранение
информации

 К узлам сети организовано
подключение внешних
участников

Экосистема для вовлечения внешних партнеров 
в вагонном хозяйстве и системе грузовых перевозок

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА

ПРОЕКТ

СЕРВИС КОНТРОЛЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

КОЛЕСНЫХ ПАР 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

СЕРВИС МОНИТОРИНГА 
СМАРТ-КОНТРАКТОВ 

ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ПЛАТФОРМЕ 

«РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 
РЕЕСТР ДАННЫХ»
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ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

билетов в 
электронном 

виде

70%

Цифровая трансформация ОАО «РЖД» 
повысит эффективность единой транспортной системы

ПАССАЖИРЫГРУЗООТПРАВИТЕЛИ

ОПЕРАТОРЫ И ПЕРЕВОЗЧИКИ ГОСУДАРСТВО

ИНОСТРАННЫЕ 
КОНТРАГЕНТЫ

СОПРЯЖЕНИЕ В СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

 Создание единой доверительной среды
с участниками транспортного рынка

 Распространение цифровых транспортных
документов

 Рост скорости транзитных перевозок

РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕРВИСОВ
 Мультимодальные грузовые перевозки
 Многофункциональный личный кабинет клиента
 Индивидуальные предложения транспортных услуг
 Финансовые услуги (страхование и т.п.)

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ И УДОБСТВО РАБОТЫ

 Повышение скорости и ритмичности перевозок
 Полнота информации о статусе перевозки
 Отказ от бумажного документооборота

Высокотехнологичные проекты для экспорта и высокий 
транзитный потенциал,  реализованные на основе 

цифровых моделей и квантовых коммуникаций

x1,6 Рост международных контейнерных перевозок за счет единой 
среды с ЧОТС России и контролирующими органами ЕАЭС

90% Документооборота с отправителями в 
электронном виде

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 Рост скорости перевозок

 Удобное расписание

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ В
ПОЕЗДКЕ УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ

ПРОДАЖ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

 Индивидуальные
предложения

 Мультимодальные
поездки

Отраслевых платформ
(в рамках программы «Цифровая экономика»)3 из 10

4 платформы с экспортным потенциалом
BIM (строительство)
смарт-контракты и ЭТП ГП (грузовые перевозки) 
мобильность как услуга (пассажирские перевозки)

3,5 млн.

мульти-
модальных 

билетов

пассажиров, 
воспользовавшихся 
дополнительными 

сервисами

12%

70
млн. т.

Рост погрузки к 2025 году за счет 
цифровых технологий

ЭТО БЛАГОПРИЯТНО СКАЖЕТСЯ НА ВСЕХ УЧАСТНИКАХ РЫНКА

 Национальная система продажи и бронирования услуг
мультимодальных пассажирских перевозок

 Юридически значимый межгосударственный обмен
данными и электронными документами

 Национальная система управления и обеспечения
безопасности движения поездов
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