
Дорожная карта реализации Проекта «Цифровая железная дорога» ОАО «РЖД»  

(выборка проектов – срок реализации 2018 год) 

 

1. Грузовые перевозки 

 

3.1 Развитие электронной торговой площадки 

«грузовые перевозки» 

 

Развитие Электронной торговой площадки "Грузовые перевозки": 

предоставление сервисов заказа международных перевозок, расширение 

перечня поставщиков услуг, предоставление комплексной услуги "от 

двери до двери", создание в рамках ЭТП ГП «биржи вагонов», 

предоставление услуги кредитования оплаты перевозки с участием 

банков-партнеров, создание личного кабинета поставщика услуг, расчет 

ценовых индикаторов рынка перевозок железнодорожным транспортом. 

 

 

3.6. Развитие средств мониторинга 

перевозимых грузов с использованием 

спутниковых навигационных систем 

Применение электронно-пломбировочных устройств (ЭЗПУ) для 

контроля за перемещением, состоянием и сохранностью перевозимых 

грузов с использованием спутниковых навигационных систем 

3.3 Развитие электронных каналов продаж 

 

Мобильное приложение «РЖД ГРУЗЫ» Единый модуль 

предварительного расчета стоимости доставки грузов и оказания 

дополнительных услуг, личный кабинет клиента ОАО «РЖД» в сфере 

грузовых перевозок 

 

 

 



2. Пассажирские перевозки 

 

2.4 Создание Центра BIG DATA 

пассажирского комплекса; 

2.2 Развитие CRM и программ лояльности; 

2.1 Развитие электронных каналов продаж. 

Программа для предоставления информационных, развлекательных, 

мультимедийных и торговых сервисов пассажирам общественного 

транспорта "Попутчик" 

Программное обеспечение портала продажи билетов и сервисов 

"Инновационная мобильность" 

2.2 Развитие CRM и программ лояльности 

Разработка методик и интеллектуальных моделей организации 

взаимодействия ДОСС с пассажиром скоростного и высокоскоростного 

подвижного состава для проектирования системы динамической 

сегментации пассажиров с использованием массивов 

неструктурированных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



.3. Управление транспортной инфраструктурой 

10.1 Создание единой системы управления 

капитальным строительством 

Разработка единой информационной системы управления строительным 

комплексом ОАО «РЖД». Очередь 2018 

Развитие автоматизированной информационной системы управления 

проектами по реконструкции, капитальному строительству и 

капитальному ремонту  объектов железнодорожного транспорта  

(АИС КРС) 

4.1 Создание интеллектуальной системы 

управления инфраструктурой на основе 

жизненного цикла, включая ремонт по 

состоянию и малолюдные технологии на 

основе технологии обработки больших 

данных 

Разработка сервисов дорожного уровня для прямого взаимодействия с 

серверами баз данных АРМ-ВТД и возможности обеспечения 

взаимодействия с системами центрального уровня 

4.2 Развитие средств диагностики на основе 

технологии Интернета вещей 

Подсистема автоматизированного взаимодействия Типовой системы 

управления инцидентами ЕКАСУИ с бортовыми системами мобильных 

диагностических комплексов и ПО расшифровки и анализа результатов 

проходов съёмных средств диагностики. 

Развитие ЕКАСУИ в части формирования Единой паспортной базы 

данных для обеспечения работы технических средств диагностики и 

мониторинга состояния объектов инфраструктуры в составе ЕКАСУИ  

 



Развитие ЕК АСУИ в части системы управлением техобслуживанием и 

ремонтом технических средств диагностики  

 

Автоматизированная система центра мониторинга и диагностики 

устройств электроснабжения в рамках интеграции данных из различных 

систем диагностики.  

 

3. Управление движением и локомотивной тягой 

 

5.7 Создание систем оперативного 

управления движением нового поколения 

Разработка и внедрение АСУВОП-3 

АС АПВО-2 с разработкой сетевой версии 

5.12 Развитие автоматизированных систем 

станционного комплекса, реализация 

цифровой станции 

Развитие автоматизированной системы  управления станцией.  

(АСУ СТ Очередь 2018г). 

Система контроля и подготовки информации о перемещениях вагонов и 

локомотивов на станции в реальном времени 

5.13 Развитие АСУ местной работой во 

взаимодействии с грузоотправителями и 

портами 

Развитие Автоматизированной системы управления местной работой в 

части взаимодействия с припортовыми станциями (АСУ МР. ДИЛС) 



5.14 Развитие аналитических систем 
Создание информационно-управляющей системы ЦУП 

(ИУС ЦУП очередь 2018г.)  

5.16 Развитие системы управления 

процессами эксплуатации локомотивов и 

локомотивных бригад 

Модификация системы учета и анализа нарушений безопасности 

движения поездов по результатам автоматической расшифровки кассет 

регистрации локомотивных устройств для задач моторвагонного 

комплекса (АСУТ НБД-2 ЦДМВ) 

Развитие функциональности модифицированной системы управления 

локомотивным хозяйством (АСУТ) для задач моторвагонного комплекса 

(АСУ ПРИГ) в части повышения эффективности и качества организации 

работы моторвагонных депо ЦДМВ, мониторинга за ходом работы и 

управления внутренними бизнес-процессами ЦДМВ в условиях 

повышения безопасности движения 

Развитие функциональности модифицированной системы управления 

локомотивным хозяйством (АСУТ) для задач Дирекции скоростного 

сообщения (АСУ ДОСС Т) в части повышения эффективности и качества 

организации работы дирекций скоростного сообщения, мониторинга за 

ходом работы и управления внутренними бизнес-процессами Дирекции 

скоростного сообщения (ДСС)в условиях повышения безопасности 

движения 

Модификация Единой системы пономерного учета локомотивов (ЕС 

ПУЛ) - перепись МВПС 



5. Реализация экологической парадигмы на транспорте 

 

6. Интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны 

 

Электронная пломба 

Применение электронно-пломбировочных устройств (ЭЗПУ) для 

контроля за перемещением, состоянием и сохранностью перевозимых 

грузов с использованием спутниковых навигационных систем 

8. Безопасность движения 

6.4 Расширение АС барьерными функциями, 

ограничивающих допуск подвижного состава 

на инфраструктуру ОАО «РЖД», 

несоответствующего установленным 

нормативно-техническим требованиям и 

документам ОАО «РЖД» 

(в том числе с путей необщего пользования и 

железнодорожных администраций стран СНГ 

и Балтии, после его ремонта и модернизации) 

Доработка систем барьерными функциями, ограничивающих допуск 

подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД», 

несоответствующего установленным нормативно-техническим 

требованиям и документам ОАО «РЖД» (в том числе с путей необщего 

пользования и железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, 

после его ремонта и модернизации) 

 

 

 



9. Управление персоналом 

 

7.1 Создание личного кабинета (ЛК) 

работника, руководителя и неработающего 

пенсионера 

Развитие ЕК АСУТР. Сервисный портал работника, руководителя и 

неработающего пенсионера ОАО «РЖД». Очередь 2018-1 

Разработка Системы обработки обращений работников ОАО «РЖД» 

(СООР) 

Модификация ЕКАСУТР в части процесса передачи и обмена 

персональными данными неработающего пенсионера и информацией по 

предоставляемому ему социальному пакету с системой ЕОСПУ БФ 

«Почет» 

Модификация ЕК АСУТР, ЕК АСУФР для обеспечения процессов  

оздоровительной кампании 

13.10  Создание инструмента единого информационного пространства 

для организации эффективной работы сотрудников на полигоне 

железной дороги. 

7.2 Создание систем управления знаниями, 

обучением  и развитием персонала. Развитие 

системы дистанционного обучения 

 ОАО «РЖД» 

 

Бизнес-Профиль РЖД 



7.3 Развитие системы единых корпоративных 

требований 

Модификация системы управления кадровым потенциалом на основе 

единых корпоративных требований к персоналу холдинга "РЖД" 

7.4 Автоматизация процессов учебных 

центров профессиональной квалификаций и 

технической учебы и дистанционного 

обучения 

Модификация АСУ УЦПК в части бизнес-процессов управления 

профессиональным обучением рабочих и служащих.  

 

7.6. Автоматизация производственно-

экономического управления деятельностью 

по нормированию труда в ОАО "РЖД" 

Модификация ЕК АСУТР в части формирования «Отчета о выполнении 

программы по повышению производительности труда ОАО «РЖД» 

Интеграция данных по картам технологических процессов и технико-

нормировочным картам из ЭС НТД в ЕК АСУТР 

 

10. Финансы 

8.1 Автоматизация формирования 

консолидированной финансовой отчётности 

по международным стандартам 

Разработка Системы консолидированного финансового планирования 

холдинга «РЖД» в соответствии с принципами МСФО 

8.2 Организация производительных систем, 

обслуживающих процессы БУ, НУ и 

отчётности 

Развитие учетных систем для целей налогового мониторинга. Очередь 

2018 года 

Развитие систем бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

управления трудовыми ресурсами и управления документами в части 

разработки системы внутреннего налогового контроля и мониторинга 



Модификация систем бухгалтерского и налогового учета и отчетности 

8.3 Совершенствование процессов 

бюджетного и финансового управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификация системы казначейского контроля за целевым 

использованием денежных средств в пределах платежных балансов ОАО 

"РЖД" (СКК) в части формирования отчетности по исполнению 

платежных балансов и бюджета движения денежных средств на 2018г. 

Модификация Автоматизированной системы управления 

задолженностью, расчетами и ликвидностью группы компаний РЖД в 

части формирования ежедневного платежного календаря в части 

формирования плана и факта из смежных систем источников 

Модификация Автоматизированной системы расчета кредитного лимита 

контрагентов ОАО «РЖД»» (АС «Кредитный лимит») в части 

интеграции с внешними источниками данных 

Модификация Автоматизированной системы расчета кредитного лимита 

контрагентов ОАО «РЖД»» (АС «Кредитный лимит») в части валидации 

расчета показателя рейтинга контрагента и кредитного лимита 

Модификация Подсистемы формирования фактического исполнения 

бюджетов Автоматизированной системы бюджетного управления ОАО 

«РЖД» (АСБУ РЖД) 

Модификация Системы визуальной отчетности для финансово-

экономического блока ОАО "РЖД"   



 

 

8.3 Совершенствование процессов 

бюджетного и финансового управления 

Модификация Автоматизированной системы бюджетного управления 

ОАО «РЖД» (АСБУ РЖД).  Этап 1 

Модификация автоматизированной системы нормативно-целевого 

бюджетирования (АС НЦБ) в части интеграции с автоматизированными 

системами производственного планирования, учета и отчетности 

филиалов ОАО «РЖД» 

Разработка системы отчетности по  оценке эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов 

Разработка системы расчета  нормативов наличного запаса топливных 

ресурсов и дизельных масел 

Развитие автоматизированной системы управления передачей в аренду 

транспортных средств по договорам оказания автотранспортных услуг 

Реинжиниринг автоматизированных систем финансово-экономического 

блока 

8.4 Автоматизация процесса формирования 

управленческой отчётности, расчёта 

рентабельности по направлениям, отчётности 

по КПЭ 

 

 

Развитие  Системы управленческого учёта доходов и расходов в части 

подсистемы формирования управленческой отчетности о расходах на 

содержание и ремонт имущества ОАО «РЖД». Очередь 2018 года. 

 

 

 



 

 

 

 

8.4 Автоматизация процесса формирования 

управленческой отчётности, расчёта 

рентабельности по направлениям, отчётности 

по КПЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие Корпоративной автоматизированной системы управленческого 

учета доходов и расходов по направлениям грузовых перевозок и родам 

грузов в части формирования отчетности о расходах, связанных с 

перевозками по участкам (станциям) с резервом и без резерва 

пропускной (перерабатывающей) способности 

Модификация Корпоративной автоматизированной системы 

управленческого учета доходов и расходов по направлениям грузовых 

перевозок и родам грузов в части формирования управленческой 

отчетности о результатах прогнозирования доходов, расходов на 

участках инфраструктуры и рентабельности грузовых перевозок 

Модификация ЦНСИ ЕКАСУФР-2 в части централизованного 

справочника видов затрат и механизма его репликации с системами в 

части получения связанных признаков по статьям 

Модификация Подсистемы формирования управленческой отчетности по 

затратам по процессам пригородного пассажирского сообщения в рамках 

Системы управленческого учета доходов и расходов (СУУДиР-УЗПП) в 

части реализации компонента по настройке методологии формирования 

себестоимости услуг пассажирского комплекса 

Модификация Подсистемы формирования управленческой отчетности по 

затратам по процессам хозяйственного движения  в рамках Системы 

управленческого учета доходов и расходов (СУУДиР-УЗХД) в части 

изменения потока данных статистических показателей и модели расчетов  



 

8.4 Автоматизация процесса формирования 

управленческой отчётности, расчёта 

рентабельности по направлениям, отчётности 

по КПЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификация Системы управленческого учета доходов и расходов  

ОАО «РЖД» в части подсистемы пообъектного учета затрат ОАО 

«РЖД» по содержанию и эксплуатации локомотивов, моторвагонного, 

высокоскоростного, специального самоходного подвижного состава 

 

Модификация Системы управленческого учета доходов и расходов  

ОАО «РЖД» в части формирования отчетности по автотранспортным 

услугам  

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части подсистемы процессной модели железнодорожного транспорта для 

целей управленческого учета затрат, выполнения функционально-

стоимостного анализа и формирования отчетности о рентабельности 

продуктов (услуг) 

 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части интеграции по участкового подхода к распределению затрат между 

видами деятельности ОАО «РЖД» в систему формирования отчетности 

раздельного учета 

 

Модификация ТДС/ТФС в части механизма корректировок доходов и 

расходов 



 

8.4 Автоматизация процесса формирования 

управленческой отчётности, расчёта 

рентабельности по направлениям, отчётности 

по КПЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификация Корпоративной АС формирования отчетности 

пассажирского комплекса Холдинга ОАО «РЖД» в части ППДС  

 в части изменения расчетной модели данных и обеспечение передачи 

данных из системы управленческого учета доходов и расходов 

Модификация систем КИХ БПР и ИХ Пассажирские перевозки в части 

обеспечения ежемесячной передачи данных в СУУДиР об отправленных 

пассажирах в детализации по раздельным пунктам отправления 

Модификация систем ИХ Локомотивные парки, ЦОММ DB-2 и КИХ 

БПР в части формирования и передачи в СУУДиР данных статистики 

для формирования управленческой отчётности в детализации по 

участкам с учетом направления движения 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части формирования управленческой отчетности по МЦК по участкам 

инфраструктуры 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части формирования отчетности по малодеятельным линиям по участкам 

инфраструктуры 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части подсистемы управленческого учета доходов и расходов по 

собственным поездным формированиям и формирования отчетности о 

доходах, расходах и рентабельности 



8.4 Автоматизация процесса формирования 

управленческой отчётности, расчёта 

рентабельности по направлениям, отчётности 

по КПЭ 

Модификация ЦНСИ СУУ в части автоматической генерации шаблонов 

форм, создания и настройки правил распределения доходов и расходов 

для формирования управленческой отчетности ОАО «РЖД» 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части формирования отчетности о доходах, расширения аналитических 

признаков и изменения алгоритма формирования формы 7-д 

Модификация Системы управленческого учёта доходов и расходов в 

части расширения детализации и построения специализированных 

отчетов 

Модификация Автоматизированной системы мониторинга результатов 

работы  филиалов и структурных подразделений производственного 

блока ОАО «РЖД» на основе системы ключевых показателей (АСО 

КПЭ) 

Развитие Функциональности «Формирование и выдача управленческой 

отчетности по ключевым показателям деятельности ОАО РЖД» и его 

структурных подразделений, в т.ч. на уровне технологического полигона, 

региональном, территориальном и линейном уровнях управления (КИХ 

БПР) «Корпоративного информационного хранилища ОАО «РЖД» (КИХ 

РЖД)». Очередь 2018 года 

 

 



11. Закупки и снабжение 

9.1 Совершенствование процессов 

управления закупочной и договорной 

деятельностью 

Разработка системы отчетности в рамках закупочной деятельности 

 ОАО "РЖД" 

Модуль "Автоматизация закупочной деятельности дочерних обществ" 

(АЗДДО)". Очередь 2018 года 

Корпоративный веб-портал ОАО «РЖД». Раздел "Тендеры".(Очередь 

2018 

9.3 Автоматизация процессов управления 

НСИ и МТС 

Модификация ТФС РЖДС в части автоматизированной системы 

планирования финансирования и учета движения денежных средств, 

учета финансовых обязательств и обеспечения расчетов по договорам   

Модификация ТДС/ТФС функциональности "Заявочная компания ТФС" 

в части формирования потребности товаров и учета СИЗ 

Разработка единого каталога товаров, работ и услуг (ЕКТРУ) 

Модификация единого каталога товаров, работ и услуг (ЕКТРУ) 

 в части наполнения справочников данными 

 

 

 

 



12. ИТ - инфраструктура, телекоммуникации и связь 

 

11.1 Развитие геораспределённого  

кластера корпоративных ЦОД 
Строительство резервного ЦОД в Екатеринбурге. 

 Формирование отказоустойчивого метрокластера.  11.2 Консолидация вычислительных ресурсов 

в корпоративных ЦОД 

11.5 Модернизация сетей передачи данных.  Обновление локально-вычислительных сетей офисов и дирекций дорог. 

11.3 Модернизация вычислительной 

инфраструктуры 

Модернизация вычислительной инфраструктуры в рамках проектов 

заложенных в стратегию ИТ до 2020 

Создание автоматизированной системы учета вычислительной техники.  

11.4 Виртуализация рабочих мест 

пользователей (VDI) 

Пилотный проект виртуализации рабочих мест работников ОАО "РЖД" 

с применением отечественных программных и аппаратных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Управление холдингом и общие проекты 

 

1.1 Автоматизированная система 

планирования, учета и анализа внутреннего 

обмена услуг бизнес-единицами. 

Модификация АС ВОУ в части интеграции с АС: 

АСУ ТО, ЕК АСУТР, ЦНСИ, ГИД УРАЛ, ЕС ПУЛ, СУУДИР, УЗХД,  

АС НЦБ. План-фактный анализ. 

1.3 Внедрение и развитие электронного 

технологического документооборота 

Развитие ТДС/ТФС  в части автоматизации электронного 

документооборота и архивного хранения. Очередь 2018 

1.5 Развитие системы контроля и 

мониторинга ОАО "РЖД" 

Развитие системы контроля и мониторинга ОАО "РЖД" (СКИМ) в части 

функциональности Бенчмаркинг дорог 

Развитие системы контроля и мониторинга ОАО "РЖД" (СКИМ) в части 

отчетности по показателям 

13.8 Анализ и актуализация форм статистической отчетности, 

выработать предложения по автоматизации процесса формирования 

справки рейтинга дороги и регионов в соответствии с новой методикой 

оценки рейтингов, введенной распоряжением начальника Октябрьской 

железной дороги от 18 декабря 2017 г. ОКТ-1582/р. 

* Проекты дорожной карты должны включать в себя реализацию требований законодательства РФ и нормативных документов ОАО "РЖД" в области информационной безопасности. 


