
ИТ для укрепления бизнеса на пространстве 1520

Информационно-расчетная система ИРС «Перевозки» –   
специализированная платформа для комплексной автоматизации  
основных производственных бизнес-процессов компаний, оказывающих услуги: 
• оперирования;
• экспедирования;
• транспортного обеспечения промышленных предприятий.

Тренд – веб-сервисы

Обеспечение сервиса 
единого окна

Автоматизация перевозок  
от первого контакта с клиентом  
до счета-фактуры



успешных внедрений ИРС «Перевозки»  
в экспедиторских, операторских компаниях  
и в производственных холдингах.

Выгоды внедрения

ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
Ускорение оформления перевозоч-
ных и производственных документов.
Вовлечение клиента в процесс 
организации перевозки (личный 
кабинет).
Автоматическая верификация вхо-
дящих фактур.
Готовые решения для автоматиза-
ции ТЭО, оперирования вагонами  
и контейнерами, аренды подвиж-
ного состава, эксплуатации и др.

ЭФФЕКТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ
Организация своевременного ре-
монта вагонов. 
Контроль порожнего пробега.
Контроль состояния и комплекта-
ции вагонов.
Планирование движения.
Улучшение показателей использо-
вания парка.

УЛУЧШЕНИЕ  
УПРАВЛЯЕМОСТИ КОМПАНИИ
Взаимосвязанный учет от произ-
водства до бухгалтерских отчетов.
Визуализация управления парком.
Визуализация сводных финансовых  
и оперативных показателей.
Контроль взаиморасчетов с контра-
гентами.

МИНИМИЗАЦИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
В ЦЕНЕ ПРОДУКЦИИ
Готовое решение для автоматиза-
ции транспортной составляющей.
Минимизация демереджа при сме-
шанных перевозках.
Возможность совместного плани-
рования продаж, производства  
и перевозок.
Факторный анализ транспортных 
затрат.

СОКРАЩЕНИЕ  
РАСХОДОВ
Минимизация штрафов и сборов.
Повышение доходности на вагон  
в сутки.
Организация претензионной работы.
Автоматическое разнесение расхо-
дов по заказам клиентов.
Контроль расщепленного оборота 
вагонов.

УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПРОДАЖ
Унификация процесса продажи.
Расширение каналов продаж, в том 
числе продажи через Интернет.
Возможность предложить клиен-
там уникальный сервис удаленного  
обслуживания (личный кабинет).
Возможность настройки любой 
схемы работы с клиентами.

Об ИРС «Перевозки»
ИРС «Перевозки» –комплексная система, на базе ко-
торой автоматизируются процессы управления грузо-
выми ж/д перевозками и парком подвижного состава, 
а также решаются задачи оперативно-финансового 
учета в компаниях, связанных с ж/д перевозками. 
ИРС «Перевозки» аккумулирует лучшие практики как 
железнодорожной, так и ИТ-отрасли.
Продукт является платформой, на базе которого раз-
работаны специализированные решения по управле-
нию перевозочной деятельностью для компаний-экс-

педиторов, операторов, крупных грузоотправителей, 
транспортно-логистических компаний. Решения 
учитывают отраслевую специфику и индивидуальные 
особенности предприятий.
Интеграционные механизмы обеспечивают простое 
встраивание ИРС «Перевозки» в общую информационную 
среду предприятия и межсистемный обмен данными.
В системе возможно создание отчетности по требуе-
мому набору KPI, в том числе с применением OLAP-тех-
нологий и средств факторного анализа.

Компания «Лестэр ИТ» 
www.lester.ru 
info@lester.ru 
+7 (495) 961-31-19



Состав ИРС «Перевозки»

ОТДЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ:

Лицензия на необходимые модули системы. Возможны 
проекты индивидуальной настройки под бизнес-требования 
и интеграции с другими корпоративными системами.

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

Решаемая задача: управление  
коммерческой работой.

Позволяет вести оперативно-финансовый 
учет деятельности компании, обрабатывать 
большие объемы отгрузочной информации и 

вести претензионную работу по возникающим 
ошибкам.

ДВИЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Решаемая задача:  
управление парком.

Помогает получить и анализировать информа-
цию о собственном и арендованном подвижном 
составе в режиме реального времени, исполь-
зуя оперативные данные, получаемые из ГВЦ 
ОАО «РЖД», с дорог, ремонтных депо и других 

источников.

Система построена 
на технологии 
«клиент-сервер»

В качестве СУБД мо-
жет быть использо-
ван MS SQL Server 
2005/2008/2008R2/
2012/2014/2016

На платформе операционной 
системы MS Windows Server 
2003/2003R2/2008/2008R2/
2012/2012R2/2014

Обмен данны-
ми с внешними 
источниками: 
XML, CVS, DBF, 
XLS, TXT и дру-
гие форматы

Язык  
разработки 
Delphi XE2

Модули «Планирование и расчеты» и «Движение и эксплуатация» могут быть установлены как по отдельности, 
так и совместно, в рамках единой информационной системы. Вы сами выбираете конфигурацию системы и набор 
необходимых функций.
Серверный модуль-ядро устанавливается независимо от набора модулей, включенных в конфигурацию.

Для клиентских рабочих мест поддерживаются операционные системы семейства WindowsNT, начиная с XP.  
Для работы с документами используются Microsoft Office 2003 и старше.

Варианты поставки ИРС «Перевозки»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ В «ОБЛАКЕ»:

Подключение к сервису через интернет, стандартный 
набор преднастроенных режимов работы. В базовом 
пакете возможен доступ для трех пользователей.

ЯДРО: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 
ДАННЫХ, НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА



Модуль «Планирование и расчеты»

РЕЕСТР СОБСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ОБ ОТПРАВКАХ
• Ведение реестра совершённых 

отправок. Реестр содержит 
расчётную стоимость услуг, ока-
занных клиентам и заказанных у 
исполнителей на каждый вагон/
контейнер или позицию специфи-
кации груза в отправке.

• Сверка с контрагентами и 
обоснование объёма оказанных 
услуг. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
• Формирование и расчёт набора 

услуг, оказанных экспедитором/
оператором клиентам и заказан-
ных у исполнителей в разрезе 
заказов клиентов.

• Формирование отчетных до-
кументов с клиентами (актов 
выполненных работ, отчетов 
агента, счет-фактур), начислений 
клиентам для оценки прибыли, 
приносимой заказом/услугой при 
планировании и по факту.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
• Расчёт оперативного сальдо по 

лицевому счёту с клиентом на 
текущий момент.

• Контроль оперативного сальдо 
при согласовании заказа с клиен-
том, начале выполнения заказа.

• Выдача лимитов дебиторской 
задолженности.

• Формирование отчёта по деби-
торской/кредиторской задолжен-
ности.

Компания «Лестэр ИТ» 
www.lester.ru 
info@lester.ru 
+7 (495) 961-31-19

Решаемая задача: управление коммерческой работой.

ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ
• Ведение общих и индивидуаль-

ных тарифных сеток.
• Ведение прайс-листов исполни-

телей.
• Подбор тарифов услуг в зака-

зе из прайс-листов компании 
и исполнителей по заданным 
параметрам. 

АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
И СЧЕТА-ФАКТУРЫ
• Расчёт актов выполненных работ 

(АВР) для клиентов с учётом 
корректировок предыдущих 
периодов.

• Формирование АВР с детализиро-
ванными приложениями, обосно-
вывающими оказанные услуги и 
корректировки.

• Распределение платежей 
клиентов по АВР, формирование 
счетов-фактур на аванс и на ре-
ализацию. Формирование актов 
сверки.

ОБРАБОТКА ОТГРУЗОЧНОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ
• Автоматический анализ кон-

трольных разрядов номеров 
вагонов и контейнеров.

• Полуавтоматический, итерацион-
ный анализ ошибок в номерах ва-
гонов, контейнеров и накладных, 
ведущих к нестыковке данных по 
отправлению и прибытию.

• Универсальный механизм сверок 
данных из различных источников 
(отправление, прибытие, клиент-
ские, дороги и др.).

• Возможность выявления причин 
расхождения сумм провозных 
платежей.

• Выявление дублирования инфор-
мации и методы автоматической 
корректировки данных.

• Гибкая система поиска необходи-
мой информации по всем параме-
трам отправки.

• Средства произвольной группи-
ровки отгрузочной информации 
(для анализа и сопоставления с 
планом перевозок) по КИТам, от-
четному месяцу, месяцу отправ-
ки, направлениям, грузами т.д., 
всего более 50 параметров.

• Поиск информации, подтверж-
денной данными одного источни-
ка и не подтвержденной данны-
ми других.

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
• Учет ответов на отправленные 

претензионные телеграммы.
• Учет корректировок дорог в 

данных ежемесячного отчета, 
слежение за отработкой дорога-
ми претензий и, в случае необхо-
димости, повторное выставление 
претензий.

• Автоматическая синхронизация 
всех необходимых параметров 
при получении очередного еже-
месячного отчета с накопитель-
ным итогом.

• Формирование документов-пре-
тензий как по шаблонам MS Word 
(в виде официальных телеграмм), 
так и в виде удобочитаемых 
реестров в формате MS Excel (что 
будет необходимо в будущем для 
автоматизированной обработки 
претензионной информации). 

ИРС «Перевозки» оценивает факти-
ческое состояние перевозки, консо-
лидируя данные разных источников 
информации.

Доступные в ИРС «Перевозки»  
таблицы можно выгрузить  
в формате MS Excel.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ:

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ
• Интеграция с железнодорожны-

ми системами: ЭТРАН (экспорт 
ГУ-12 и порожних накладных, 
импорт данных о груженых на-
кладных, согласованных заявок, 
вагонных листов, карточек юр-
лиц, накопительных и расчетных 
карточек и другие документов), 
САО ГВЦ, АСУ ВРК, ОУ КП, система-
ми нормативно-справочной ин-
формации и некоторыми другими 
железнодорожными системами. 

• Интеграция с системами бух-
галтерского учета. Для разных 
участков учета ведущей систе-
мой может быть как ИРС «Пере-
возки», так и система бухучета.

• Обмен данными с системами рас-
чета тарифов в режиме АСУ-АСУ.

• Интеграция с ERP системами 
предприятия (1С, SAP, Oracle). 

• Интеграция с платежными систе-
мами. В веб-решениях на базе 
ИРС «Перевозки» можно оплачи-
вать счета картой.

• Интеграция с системой управ- 
ления бизнес-процессами  
(K2 blackpearl). 

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ ОТПРАВОК
• Сверка массива собственного 

мнения об отправках с масси-
вами отправок, представленных 
исполнителями, клиентами, 
другими источниками данных 
(ЭТРАН, ГВЦ и т. д.).

• Выявление отправок, выставлен-
ных исполнителями, но неучтён-
ных в заказах клиентов.

АНАЛИЗ РАСХОДОВ
• Учёт запланированной и рассчи-

танной по отгрузочной информа-
ции стоимости услуг исполните-
лей в разрезе заказа клиента.

• Оценка доходности заказа/услуги 
при планировании и по факту 
исполнения заказа.

• Разнесение фактической стоимо-
сти из отчётов исполнителей по 
заказам клиентов.

• Формирование отчёта о соответ-
ствии расчётной и фактической 
себестоимости.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
Построение необходимой анали-
тической отчетности на основе 
технологии OLAP

РАСШИРЕННАЯ  
ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
• Автоматическое формирование 

претензий по отправкам  
с ошибочно введенными номе-
рами вагонов и накладных для 
отправки на дороги отправления 
и прибытия.

• Полуавтоматическое формиро-
вание претензий по неверно на-
численным провозным платежам 
для отправки в адрес клиентов  
и перевозчиков.

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ  
ПО АРЕНДЕ И РЕМОНТАМ
• Полностью автоматический рас-

чёт услуг по договорам аренды 
с учётом перерывов на ремонты, 
отсрочками даты начала начис-
ления аренды и даты оконча-
ния, привязке событий начала/
окончания аренды к документам 
определённого вида или к опре-
делённым операциям с вагонами.

• Возможность регистрации 
условий расчётов по договору 
аренды, изменения этих условий 
в соглашениях к договору, из-
менения ставок без прерывания 
аренды.

• Возможность получать информа-
цию о рассчитанных услугах по 
договору аренды от арендодате-
ля и проводить сверку расчётов  
с детализацией до каждого ва-
гона с анализом причин расхож-
дений.

ИРС «Перевозки» интегрируется 
с ЭТРАН, САО ГВЦ, АСУ ВРК, ОУ КП, 
системами НСИ и другими жд 
системами.

Специализированные решения 
должны помогать ERP-системам.

Владимир Гаськов
Генеральный  
директор  
«Лестэр ИТ»

Закажите специализированную 
презентацию ИРС «Перевозки» 
по электронной почте info@
lester.ru или телефону  
+7 (495) 961-31-19. 



Модуль «Движение и эксплуатация»

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
• Учет заявок на подачу для соб-

ственного и привлеченного парка, 
контроль исполнения подачи.  

• Планирование движения вагонов, 
механизм подбора вагонов под 
заявки на подачу.

• Прогнозы прибытия на станцию 
назначения и станцию планируе-
мого движения.

• Контроль пересечения погранич-
ных пунктов или прохождения 
определенных участков дорог.

• Создание проектов заказов на 
основании запланированного 
движения.

• Формирование и экспорт наклад-
ной в ЭТРАН, обработка статусов 
накладной, подпись ЭЦП. 

ДИСЛОКАЦИИ ВКС
• Анализ дислокаций вагонов, кон-

тейнеров, поездов.  

Решаемая задача: управление парком.

• Контроль исчезновения информа-
ции о движущемся вагоне.

• Аналитика по движению: простои 
на станциях, длительность рейсов 
по стадиям, расчет оборотов 
подвижного состава.

• Автоматическая постановка объ-
ектов на слежение в ГВЦ  
и другие источники.

• Импорт данных о движении из 
различных источников с учетом 
особенностей технологии работы 
компании.

• Проверка при импорте исходных 
данных на корректность  
и автоматическое исправление, 
при необходимости, по алгорит-
му, заданному администратором 
системы.

• Возможность ручного ввода и 
коррекции данных о дислокациях.

• Использование и интеграция 
данных слежения за различ-
ными объектами –вагонами, 
контейнерами, поездами –и, как 
следствие, получение обновле-
ний данных об одном объекте 
слежения на основе данных  
о другом объекте.

• Получение из Rail-Tariff server ин-
формации о маршрутах, расстоя-
ниях и нормативному сроку дви-
жения для расчета остаточного 
движения и прогноза прибытия.

• Автоинформирование клиентов  
о местоположении вагонов  
и контейнеров. Автоматическое 
информирование по запросам 
клиентов через электронную по-
чту. Отчет может автоматически 
отсылаться по e-mail или через 
сайт компании, если ИРС «Пере-
возки» интегрирована с ним в 
качестве бэк-офисной системы.

• Ведение архива данных о движе-
нии по всем вагонам/контейне-
рам/прочим объектам. 

ОНЛАЙН-КАРТА
• Отображение в браузере дисло-

каций парка.
• Встроенные и преднастроенные 

фильтры для выбора по разным 
параметрам (в том числе,  
по критическим событиям).

• Группировка объектов в кла-
стеры, детализация кластера с 
разбивкой по собственности, гру-
жености, операциям, типу вагона 
и исправности.

• Поиск вагона на карте.
• Графическое анимированное 

отображение истории движения 
вагона.

• Подходит для браузеров мобиль-
ных устройств.

ПАСПОРТА
• Импорт данных о подвижном 

составе из различных источников.
• Паспорт вагона/контейнера/про-

чего: консолидация характери-
стик, данных о движении, техни-
ческом состоянии, произведенных 
и плановых ремонтах, управлении, 
документах, собственности и т.п.  
в едином интерфейсе. Учет данных 
из паспорта объекта в остальных 
интерфейсах системы.

• Механизм классификации парка 
подвижного состава в соответ-

Управление подачей парка может 
производиться с учетом собственных 
и привлеченных вагонов. Контроль 
подачи от планирования до финально-
го исполнения.

Для получения данных о дислока-
ции к ИРС «Перевозки» можно под-
ключить любой источник, включая 
те, что дают информацию о между-
народных перевозках. В настоящее 
время ИРС «Перевозки» может 
обрабатывать данные по России, 
Беларуси, Украине, Молдове, 
Казахстану, Узбекистану, Туркме-
нистану, Таджикистану, Киргизии, 
Азербайджану, Грузии, Монголии, 
Латвии, Литве, Эстонии и Китаю.

Формирование проектов накладной 
и отправку в ЭТРАН с подписанием 
цифровой подписью можно выпол-
нять прямо из ИРС «Перевозки».

Модуль «Движение и экс-
плуатация» поддерживает 
и вагонную, и контейнерную 
модели дислокации.

• Учет местоположения, учет 
направления движения, ведение 
истории движения, прогноз при-
бытия, учет статистики движения 
по маршрутам.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМЕТКА 
ПАРКА ПО КЛАССИФИКАТОРАМ
Выполняется на основе правил, 
ринятых в компании, опираясь  
на импортируемые данные, учетные 
характеристики объектов, соответ-
ствие различных справочников и т.п.
• Разметка по группе перевозимо-

го груза на основе фактических 
накладных.

• Разметка по допустимости к по-
грузке на определенных террито-
риях на основе толщины гребня.

• Разметка по типу арендных отно-
шений и собственнику на основе 
введенных актов приема-переда-
чи объектов.

• Разметка по группам объектов 
на основе соответствия моделей 
вагонов конкретной группе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОБ-
РАБОТКИ ДАННЫХ И АНАЛИЗА
Получение, обработка данных,  
а также выдача информационных 
сигналов через электронную почту 
или другие каналы, учитывая спец-
ифику работы компании.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРО-
ВАНИЕ
Информирование клиентов  
и партнеров через нестандартные 
каналы или в индивидуальном фор-
мате. Информирование о движении 
объектов через сайт компании, 

если ИРС «Перевозки» интегриро-
вана с ним в качестве бэк-офисной 
системы.
• Информация о движении вагонов 

с перевозимым контейнером для 
интернет-магазина контейнерных 
перевозок, в том числе отобра-
жение местоположения на карте.

• Информирование соседних терри-
торий о подходах контейнерных 
поездов.

• Информирование клиентов  
о движении запланированных 
в их адрес вагонов с указанием 
станции погрузки и приорите-
та использования вагонов для 
погрузки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 
ПРОСМОТРА И РАБОТЫ С ДАН-
НЫМИ
• Вывод движения контейнерных 

поездов на основе данных о дви-
жении контейнеров и вагонов.  
С указанием количества контейне-
ров и вагонов в поезде, расчетом 
прогноз прибытия по расписанию 
движения контейнерного поезда.

• Вывод на интерактивной карте 
в окне системы ИРС «Перевоз-
ки» оперативной обстановки по 
потребностям в подаче вагонов и 
текущей дислокации, маршрутам 
движения. С учетом индивиду-
альных потребностей к индика-
ции критических событий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Формирование отчетов в соответ-
ствии с индивидуальными требова-
ниями к обработке данных, оформ-
лению и хранению отчетов.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДВИ-
ЖЕНИЯ
Создание портального решения 
с выводом информации о место-
нахождении и статусах объектов, 
детальной аналитикой, показателя-
ми эффективности и т.п.
• Карта движения контейнерных 

поездов в различных направ-
лениях, с детализацией состава 
поездов, выводом исправных  
и неисправных вагонов, индика-
цией отставания от графика, диа-
граммами скоростей. С автомати-
ческим обновлением для вывода 
на демонстрационные панели.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ  
СИСТЕМАМИ В ЧАСТИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПАРКОМ
Обмен данными в согласованном 
регламенте с используемыми  
в компании системами.
• Получение данных о ремонтах  

и техническом состоянии  
от партнеров.

• Обмен данными о договорах 
аренды и собственности с внеш-
ней системой. 

ИРС «Перевозки» имеет сред-
ства отбора и анализа данных: 
фильтры, группировки, 
сводные таблицы, диаграм-
мы, возможность выделения 
цветом и шрифтом. Настройки 
хранятся для каждого поль-
зователя. Есть возможность 
настраивать рабочие области 
для групп пользователей или 
для каждого отдельно.

ствии с потребностями компа-
нии (иерархическая разметка). 
Динамические классификаторы 
подвижного состава, классифи-
каторы с вложенностью. Хра-
нение истории классификации 
парка. 

СОБСТВЕННОСТЬ И АРЕНДА
• Ведение актов приема-передачи 

подвижного состава и соответ-
ствующих договоров. Проверка 
корректности при вводе данных.

• Учет истории собственности 
(покупка, продажа, аренда, суба-
ренда, пользование).

РЕМОНТЫ
• Импорт данных о ремонтах, про-

бегах и техническом состоянии.
• Расчет прогнозов ремонтов  

по календарю и пробегу.

• Подсветка вагонов с запретом 
погрузки по прогнозу ремонта 
или пробегу.

• Планирование ремонтов.
• Контроль исполнения назначения 

вагонов в ремонтное депо.
• Контроль соответствия запланиро-

ванных и проведенных ремонтов.

• Обработка разбраковок – отказ 
от ремонта, перенаправление  
в другое депо.

• Учет неисправностей и модерни-
заций в рамках ремонта.

• Хранение истории полученных 
ремонтов.

ДЕТАЛИ
• Импорт данных об операциях  

с деталями.
• Учет деталей, установленных  

на вагоне.
• Учет истории жизни детали.
• Учет места снятия детали.
• Учет характеристик деталей.
• Учет замен деталей во время 

ремонта.
• Контроль соответствия заплани-

рованных и фактических замен 
деталей в рамках ремонта.



Веб-сервисы на базе ИРС «Перевозки»
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ

Личный кабинет позволяет клиен-
ту самостоятельно:
• оперативно следить за состо-

янием своего лицевого счета 
(проверять остатки, начисления, 
заблокированные суммы, плате-
жи и лимиты);

• подавать заявки на перевозку, 
рассчитывать предварительную 
стоимость услуг;

• просматривать и согласовывать 
документы (договоры, заявки на 
перевозку, стоимостные согла-
шения, счета на оплату, акты 
выполненных работ, инструкции);

• общаться с ответственным ме-
неджером со стороны транспорт-
ной компании;

• получать информацию о движе-
нии вагонов по своим заявкам 
(текущее положение, подходы 
подвижного состава, прогнозы 
прибытия на станции и факт 
отгрузки), в том числе визуально 
на карте.

Объединение клиентов и менед-
жеров в единое информационное 
пространство:
• ведет к сокращению коммуника-

ционных издержек,
• обеспечивает прозрачность вы-

полняемых операций, 
• ускоряет документооборот  

до практически мгновенного, 
• повышает эффективность работы 

коммерческого департамента, 
перекладывая рутинную рабо-
ту на плечи информационной 
системы.

Компания «Лестэр ИТ» 
www.lester.ru 
info@lester.ru 
+7 (495) 961-31-19

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Интернет-магазин позволяет:
• сократить число офисов продаж, 

сделать их независимыми  
от инфраструктуры, 

• обеспечить быстрое взаимодей-
ствие с клиентами, 

• одновременно оформлять заказы 
неограниченному числу клиентов, 

• пользоваться услугами в режиме 
24/7,

• предоставить дополнительные 
скидки за счет уменьшения опе-
рационных расходов на оформ-
ление заказа по сравнению со 
стационарной точкой продажи,

• охватить значительно большую 
территории и количество потенци-
альных покупателей по сравнению 
со стационарным офисом продаж. 

ВЕБ-ПОРТАЛ АГЕНТОВ

Задача портала агента –быстрая 
организация рабочего места агента 
перевозчика, занимающегося 
специализированным видом дея-
тельности. Это может быть автома-
тизация перевалки,  
терминальной дея-
тельности, перегру-
за, экспедирования, 
оперирования  
и т.п. Все эти виды 
деятельности объ-
единяются одним 
технологическим 
подходом  
и систематизиру-
ются в одной базе 
данных. Особенно-
стью портала агента 
является макси-
мальная специали-
зация интерфейса 
под задачи агента. 

СЕРВИС  
«ЕДИНОЕ ОКНО»

Целевая аудитория: перевозка  
от двери до двери, 3-PL-компании, 
2PL компании, которые трансфор-
мируются в 3PL.

Основная функциональность:
• поддержка продажи комплекс-

ной транспортной услуги «от 
двери до двери»,

• оформление заявки на перевозку 
«от двери до двери» и формиро-
вание коммерческого предложе-
ния,

• оформление договоров,
• выставление счетов на оплату,
• ввод и контроль информации  

по отгрузке на заказе,
• контроль операций над грузом.
• контроль исполнения транспорт-

ной услуги,
• расчет и формирование актов вы-

полненных работ, формирование 
счетов-фактур и актов сверки.

Пример реализации:
ПАО «ТрансКонтейнер» принимает заказы 
через интернет-магазин iSales. Организа-
ция перевозки по железной дороге связана 
с определенными рисками, возникающими 
в ходе ее осуществления. Есть и специфи-
ческие требования к оформлению доку-
ментов. А клиент iSales избавлен от этой 
головной боли. При отправке он грузит 
контейнер, который доставляют на склад, 
и получает его на складе в пункте назна-
чения – больше от грузовладельца ничего 
не требуется. Весь документооборот с ОАО 
«РЖД» берет на себя «ТрансКонтейнер».

 NEW



По пути в электронную среду
Первые электронные площадки уже обслуживают клиентов и собирают 
обратную связь. Каким может быть будущее электронной торговли транс-
портными услугами?

Владимир Гаськов, Генеральный директор «Лестэр ИТ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ХОТЯТ 
СТАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
Стремление транспортных компа-
ний оказывать комплексную услугу 
распространяется на виртуальный 
мир. Транспортные интернет-пло-
щадки уже двигаются в сторону 
универсального экспедитора. Успех 
универсальных экспедиторов в 
физическом мире обычно невозмо-
жен без широкого территориально-
го покрытия. В этом смысле успех 
электронных универсальных опера-
торов кажется легче достижимым, 
так как интернет практически не 
знает границ. Акцент развития 
смещается на расширение функци-
ональных границ ИТ-комплексов.

УСЛУГА МОЖЕТ БЫТЬ БИРЖЕ-
ВЫМ ТОВАРОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ 
ОНА СТАНДАРТИЗИРОВАНА 
Боль нынешних электронных бирж 
– различие в составе услуг, кото-
рые предоставляют транспортные 
и логистические компании. Напри-
мер, операторы вагонов формально 
предлагают одну и ту же услугу 
– предоставление вагона для пе-
ревозки груза. Но наполнение этой 
услуги у каждого разное. Действу-
ющего стандарта (ГОСТ Р 52298-
2004) недостаточно. Для каждой 
услуги нужно стандартизировать ее 
состав и условия оказания. Важно 
также иметь типовой регламент 

исполнения каждой услуги, утвер-
дить типовые формы первичных 
документов, подтверждающих факт 
исполнения услуг, а также необ-
ходимых для их оказания сопрово-
дительных документов, зафикси-
ровать границы ответственности 
исполнителя и грузовладельца. 

ПРОВАЙДЕРЫ ФИЗИЧЕСКИХ УС-
ЛУГ НЕИЗБЕЖНО БУДУТ АВТОМА-
ТИЗИРОВАТЬСЯ ВСЕ ГЛУБЖЕ 
Чтобы универсальный экспедитор 
мог продать комплексную услугу на 
электронной площадке, ее состав-
ные части должны быть оцифрова-
ны. В первое время, конечно, вну-
три внешне электронных площадок 
универсальных экспедиторов будет 
много «ручника». Логисты площа-
док будут вынуждены разбираться 
с неоцифрованными поставщиками, 
встраивать их в готовые логисти-
ческие схемы, обеспечивать выбор 
поставщика в конкурентном поле, 
контролировать исполнение ими 
услуг в ручном режиме, решать 
вопросы модернизации договор-
ных отношений: в какой момент 
начинается исполнение его услуги 
и чем оно заканчивается, каковы 
границы ответственности, каким 
образом должно быть выстроено 
взаимодействие, чтобы услуга была 
оказана вовремя. Но если среди 
нескольких поставщиков, оказыва-
ющих одинаковые услуги, встре-
тится компания с хорошим уровнем 
автоматизации, у нее будет преи-
мущество при подключении  
к общей площадке. 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 
ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО 
Игроки транспортного рынка только 
пытаются нащупать наиболее эф-
фективную модель ведения бизнеса 
с использованием виртуального 
пространства. Видимо, моделей 
будет несколько, так как очень 
трудно совместить идеологически 
противоположные подходы  
к организации перевозок. Поста-
вить во главу угла обеспечение 
потребности в спотовых перевозках 
или осуществление длинных кон-
трактов? Определять ставки  
на открытых торгах, путем закры-
тых переговоров или с помощью 
тарифной политики с госрегулиро-
ванием? Опираться на наработки  
и интуицию логистов или развивать 
искусственный интеллект для соз-
дания оптимальных транспортных 
цепочек? Стремиться к сборке ком-
плексной услуги или оцифровывать 
до блеска атомарные услуги?  
На все эти вопросы только пред-
стоит ответить. И нас в любом 
случае ждет интересный процесс 
становления электронного рынка 
транспортных услуг.

Опубликовано  
в «РЖД-Партнер», октябрь 2017.

Моделей электронных пло-
щадок будет несколько, так 
как очень трудно совместить 
идеологически противополож-
ные подходы к организации 
перевозок



ИРС «Перевозки» для экспедирования

СПЕКТР  
ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Внешний и внутренний документооборот с поддержкой ЭЦП
Учет сборных отправок
Автоматический расчет плановой доходности заказа
Запрос ставок исполнителей, выпуск телеграмм и счетов, инструкций
Учет договоров экспедирования разных типов
Учет тарифных сеток и оговоренных тарифов
Интеграция с системами расчета тарифа

Получение отправок из РЖД в режиме АСУ-АСУ
Обработка произвольных источников отгрузочной информации
Импорт фактур РЖД, КТЖ, ТехПД и прочих соисполнителей
Претензионная работа
Привязка фактической отгрузки к плановым заказам
Расчет фактической доходности и расходной стоимости перевозок
Контроль лицевых счетов клиента, лимит задолженности

Расчет актов выполненных работ и корректировок
Формирование акта сверки расчетов с клиентом
Контроль полноты формирования актов
Формирование счетов-фактур и книги продаж
Интергация с системами бухгалтерского учета
Компклексный анализ полноты перевыставления услуг соисполнителей, 
в том числе РЖД и КТЖ

Компания «Лестэр ИТ» 
www.lester.ru 
info@lester.ru 
+7 (495) 961-31-19



ИРС «Перевозки» для оперирования
Work-flow согласование заявок с контрагентами и внутри предприятия
Формирование плана подачи ПС и расчета потребного парка
Планирование ставок на основе анализа себестоимости
Планирование бюджета

Расчет и сверка услуг аренды, учет возмещаемых расходов
Инвентарный учет и управление составом парка
Контроль технического состояния парка и планирование ремонтов

Автоматическое формирование заказов
Регистрация ценовых соглашений
Оперативный контроль состояния лицевых счетов клиентов

Обеспечение исполнения плана подачи ПС
Управление парком при помощи системы назначений
Автоматическая разметка парка
Отображение дислокаций на карте

Расчет актов выполненных работ и корректировок
Интеграция с бухгалтерским учетом (с точностью до проводки)
Расчет расщепленного оборота и других показателей расчета парка
Контроль полноты формирования актов
Проверка актов фактур исполнителей

АРЕНДА 
И СУБАРЕНДА

ДИСПЕТСЕРИЗАЦИЯ



Планирование и расчет фактической стоимости транспортировки готовой продукции на основании план 
поставок, фактур исполнителей и условий ИНКОТЕРМС
Планирование потребного рынка
Контроль исполнения условий поставки
Контроль подходов подвижного состава
Контроль отгрузки
Комплексный учет оперирования*
Компклексный учет экспедирования*
Учет арендованного парка*
Учет транспортных расходов в номенклатуре грузов предприятия
Интеграция с коммерческим заказом ERP
Интеграция с РЖД в части ГУ-12 и накладных
Интеграция с ГВЦ в части информации о дислокации и техническом состоянии подвижного состава*
Распределение фактических  расходов на отправки 
Анализ влияния различных факторов на величину транспортных расходов

* при наличии собственного парка

СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ИРС «Перевозки»  
для транспортного блока грузоотправителя

Компания «Лестэр ИТ» 
www.lester.ru 
info@lester.ru 
+7 (495) 961-31-19



Примеры внедрения на базе ИРС «Перевозки»

Примеры подключения в «облаке»
АНАЛИЗ ДИСЛОКАЦИИ 

Требование к функциональности: 
• Автоматический сбор и обработка данных из нескольких 

источников о дислокации и техническом состоянии вагонов.
Контект внедрения: Парк –500 вагонов.
Внедренное решение: подключение к ИРС «Перевозки» 
в «облаке».

ОТЧЕТ ЦФТО

Требование к функциональности: 
• Автоматизизация отчета ЦФТО ОАО «РЖД».
Контект внедрения: Парк –700 вагонов.
Внедренное решение: подключение к ИРС «Перевозки»  
в «облаке».

ИНТЕГРАЦИЯ ERP С ЭТРАН

Требования к функциональности: 
• Транспортная информационная система, интегриро-

ванная в ERP.
• Расчет и экономический анализ полной транспорт-

ной составляющей, с учетом порожнего пробега, 
привлечения стороннего парка и других косвенных 
затрат на транспортировку готовой продукции.

• Обеспечивает импорт в электронном виде и обра-
ботку данных связанных с транспортировкой из 
РЖД (ЭТРАН), данных операторов, данных об аренде 
и ремонтах.

Контекст внедрения: Более 5000 вагоноотправок  
в сутки.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки», полная версия.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Требования к функциональности: 
• Организация полного цикла обслуживания клиентов 

через Internet, включая проработку и реализацию воз-
можности применения юридически значимой ЭП.

• Система обеспечения производственной деятельности 
включая планирование перевозок и распределение 
затрат, контроль исполнения заказов.

• Применение Work-flow системы для согласования 
заявок с уточнением параметров и контролем сроков 
процесса согласования причастными.

Внедренное решение:  ИРС «Перевозки», полная версия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АРЕНДЫ  
СО СЛОЖНЫМИ ДОГОВОРНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Требования к функциональности: 
• Полностью автоматический расчёт услуг по договорам 

аренды с учётом перерывов на ремонты, отсрочками 
даты начала начисления аренды и даты окончания, при-
вязке событий начала/окончания аренды к документам 
определённого вида или к определённым операциям  
с вагонами.

• Возможность регистрации условий расчётов по догово-
ру аренды, изменения этих условий в соглашениях  
к договору, изменения ставок без прерывания аренды.

• Возможность получать информацию о рассчитанных ус-
лугах по договору аренды от арендодателя и проводить 
сверку расчётов с детализацией до каждого вагона  
с анализом причин расхождений.

Контекст внедрения: арендованный парк – более 5000 
вагонов, сдано в аренду – более 300 вагонов, колебания 
числа вагонов в аренде – более 1000 в месяц.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки», полная версия.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Требования к функциональности: 
• Система расчета АВР с корректировками с автомати-

ческим подбором ставок по действующим ценовым 
соглашениям.

• Возможность автоматического формирования АВР 
по нетарифным соглашениям (разные отчетные 
периоды, отдельно по разным направлениям, видам 
грузов и др. параметрам)  
по согласованным шаблонам.

• Включение в АВР номенклатуры грузов клиента, 
взаимодействие с крупными клиентами в режиме 
АСУ-АСУ.

Контекст внедрения: Общий парк свыше 20 тысяч  
вагонов.
Внедренное решение: ИРС «Перевозки»,  
полная версия.



О компании  
«Лестэр Информационные Технологии»

Консалтинг транспортных компаний

«Лестэр ИТ» – российская компания. С 1996 года раз-
рабатываем, внедряем и сопровождаем системы для 
автоматизации бизнеса компаний, осуществляющих 
железнодорожные перевозки, а также консультируем 
по вопросам постановки и автоматизации учета.
Разработчик собственного продукта – информацион-
но-расчетной системы «Перевозки» для операторов, 
экспедиторов и транспортных блоков промышленных 
предприятий. На базе ИРС «Перевозки» реализовано 
более 50 проектов, в том числе, для ПАО «ТрансКон-
тейнер», ЗАО «Русагротранс», ГК «Содружество»,  
ООО «ИСР Транс», АО «Кедентранссервис» и других.
Сотрудники «Лестэр ИТ» –эксперты в вопросах тех-
нологии организации и управления грузовыми пере-
возками, математического моделирования, систем 
управления, проектирования и построения баз данных, 
построения вычислительных сетей, консалтинга по 
постановке автоматизированных технологий управлен-

ческого учета, руководства программными проектами. 
Миссия компании – предоставлять клиентам решения, 
основанные на актуальных трендах в области информа-
ционных технологий и управления поставками.
Мы готовы не только настраивать ИРС «Перевозки» 
по требованиям клиента, но и анализировать вместе 
с клиентом его бизнес и предлагать на основе этого 
анализа варианты оптимизации. Например, мы создали 
обобщенный список формализованных критериев до-
говоров аренды российских операторов, а наш клиент 
провел инвентаризацию текущих договоров на предмет 
соответствия этому списку и разработал новый корпо-
ративный стандарт ведения договорной работы. Для 
другого клиента мы разработали непротиворечивую 
методологию учета расходов, которая связала  
в единое целое бухгалтерский, оперативный  
и управленческий учет.

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Решаемая задача: полное и адекватное отраже-
ние основной оперативной деятельности в системе 
оперативно-финансового учета, с целью внутренне-
го контроля и управления текущей деятельностью 
компании, а также с целью формирования отчетной 
документации для клиентов, соисполнителей, органов 
государственного контроля.

МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Решаемая задача: составление формализованного 
описания бизнес-процессов компании – технологии ре-
ализации процессов, движение документов и данных, 
исполнителей процессов в рамках организационной 
структуры компании. Формализованное описание про-
цессов служит для анализа и оптимизации технологий 
работы компании и используемых ресурсов, а также 
основой для комплексной реализации бизнес-процес-
сов в рамках единой ИТ-системы компании.



УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ КАК КОН-
КУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
РЖД-Партнер 

Александр Меньших,  
директор по развитию:  
«Часто под управлением парком 
понимают голую диспетчеризацию 
– назначение вагона под заказы 
клиента. Но чтобы диспетчер мог 
оптимально назначить вагон, он 
должен иметь данные о дислока-
ции парка, его учетных характе-
ристиках, техническом состоянии, 
распределении под текущие зака-
зы, о прогнозах плановых ремонтов 
и даже об арендных отношениях.  
В ИРС «Перевозки» мы под управ-
лением парком понимаем весь этот 
комплекс задач».

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОС- 
ТИ ИРС «ПЕРЕВОЗКИ»
РЖД-Партнер 

ИРС «Перевозки» – система, 
разработанная «Лестэр ИТ» для 
управления грузовыми железно-
дорожными перевозками и парком 
подвижного состава. Ее можно 
внедрить на предприятии, полу-
чив доступ к облачному решению 
или установив модули системы на 
собственном сервере. Как интегри-
ровать ИРС «Перевозки» с внутрен-
ними и внешними ИТ-системами, 
чтобы получить максимальный 
эффект от внедрения?

Экспертные публикации

Полный текст статей читайте 
на сайте www.lester.ru в разде-
ле «О компании/Статьи  
и доклады».

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА ГРУЗО-
ОТПРАВИТЕЛЯ: СПОСОБЫ АВТО-
МАТИЗАЦИИ
РЖД-Партнер 

Александр Меньших,  
директор по развитию:  
«Работа промышленного пред-
приятия состоит из производства, 
сбыта и транспортировки. Главная 
логистическая задача – синхро-
низировать процессы во всех этих 
трех составляющих. Автоматизация 
транспортного блока крайне важна 
всем предприятиям, связанным 
с грузоотправителем цепочками 
поставок».

АНАЛИЗ РАСХОДОВ КАК ИНСТРУ-
МЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКОЙ ОПЕРАТОРСКОЙ 
КОМПАНИИ
Тарифы и инвестиции

Владимир Гаськов,  
генеральный директор:  
«Тарифная политика – один  
из основных инструментов конку-
рентной борьбы. И любая компания 
рано или поздно задумывается  
о создании правил управления 
тарифами на предоставляемые  
ею услуги. В транспортной отрасли 
вопрос управления ставками встает 
ещё острее в силу проходящих  
в настоящее время реформ».

МАКСИМАЛЬНО УСИЛИТЬ 
ERP-СИСТЕМУ
РЖД-Партнер

Александр Меньших, директор по 
развитию: «Важно разделять сфе-
ры деятельности. Лотами можно 
и нужно управлять с помощью 
транспортного модуля общей 
системы для транспортного блока 

или ERP-системы для оператора. 
В ней должно быть отлаженное 
технологическое ядро, которое 
координирует данные, а также 
шина, обеспечивающая интеграцию 
специализированных подсистем»

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-ФИ-
НАНСОВОГО УЧЁТА КОМПАНИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ТРАНСПОР-
ТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
ПО ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СХЕМЕ
Инновации транспорта

Дмитрий Максимов,  
бизнес-аналитик:  
«В отношении правовой природы 
договоров, связанных с оказани-
ем транспортно-экспедиционных 
услуг, существует несколько 
различных позиций. От правовой 
классификации договоров прямо 
зависит решение таких задач, 
как определение правил ведения 
расчётов и порядок отражения 
связанных с реализацией договора 
финансово-хозяйственных опера-
ций в бухучёте, а также их налогоо-
бложении».

ПО ПУТИ В ЭЛЕКТРОННУЮ СРЕДУ 
РЖД-Партнер 

Первые электронные площадки 
уже обслуживают клиентов  
и собирают обратную связь. Каким 
может быть будущее электронной 
торговли транспортными услугами? 
Владимир Гаськов, генеральный 
директор: «Моделей электронных 
площадок будет несколько, так как 
очень трудно совместить идеологи-
чески противоположные подходы  
к организации перевозок».



Компания «Лестэр ИТ» 
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