
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
в УЦП

Максим АРТЁМЕНКО
Директор ООО “Арт Порт”
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НАШ ОПЫТ
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� Внутренние (элеватор, терминал, склад, порт)

� Внешние (ЖД логистика, автологистика, речная)

� B2B (онлайн-площадки, агрегаторы, биржи)

Категории логистических систем
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Категории логистических систем
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� ERP (БУ, НУ, УУ, трансформация, локализация)

� Учет трейдинга

� CRM

� MDM

� СЭД

� Оперативный учет ЖД и автоперевозок

� Оперативный учет зерна (ККУ) на элеваторах

� Оперативный учет зерна на портовом терминале

8 «Must have» систем для 
агрохолдинга
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� Планирование отгрузок и предварительный расчет

� Движение вагонов на территории при отгрузке

� Создание ЖД накладных

� Учет ЖД накладных и станционных документов, затрат

� Слежение за вагонами

� Аренда и ремонт вагонов

� Подход вагонов в порты

� Учет выгрузки вагонов в портовых терминалах

� Анализ данных 

� Интеграция с прочими учётными системами

Актуальные потребности
учёта ЖД перевозок
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� АС «Клиент УЗ» - Выгрузка файлов вручную

� Справки ГИВЦ – пользование вагонами, ручные ГУ-46

� Перечни

� Распознавание печатных форм – накладные, ГУ-23

� Дислокация – файлы ГИВЦ и сервисы

� Сайт технических данных вагонов

� Прочие источники – реестры отгрузок контрагентов и др.

Источники данных
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АСК ВП УЗ

АРМ товарного кассира АС конвенционных запретов 
и ограничений

АРМ приёмосдатчика
АС паспортизации подъездных 

путей 
и договоров на их пользование

АРМ ТВК Кордон

АРМ ЕТехПД

АС Клиент УЗ

АРМ Декларант

АС УППВ

Архив электронных документов

АСК ВП УЗ (Е)

Сервер грузовой 
работы
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Перечни ЕРЦ
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Дислокация ГИВЦ
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Технические данные
вагонов
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АС «Клиент УЗ»
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Экспорт файлов 
из АС «Клиент УЗ»

13



ЖД накладная PDF
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Акты ГУ-23
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Расчет тарифа и планирование маршрута

Анализ  подвижного состава:
▪ дислокация
▪ Подходы вагонов
▪ Тех. характеристики
▪ Режимы срочного возврата

▪ Оформление перевозочных документов
▪ Оформление товаросопроводительных документов 
▪ Предварительное информирование таможенных органов
▪ Оформление памяток, ведомостей платы за пользования вагонами ф. 

ГУ-45, ГУ-46/ГУ-46а, накопительных карточек ф. ФДУ-92

Планирование: сихнронизация с АС Месплан

Разработки «ТМ Софт» и «КПД УЗ»

Анализ конвенционных запретов и ограничений  

Экспорт /импорт данных с внутренней ИТ 
платформой предприятия  

Взаиморасчеты с УЗ: перечни ЕТех ПД

Информационное сопровождение перевозки на всех 
технологических операциях 
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Архитектура  электронного  документооборота

АСК  ВП  УЗ (Е)
Сеть 
УЗ/Intranet

АС  Клиент  УЗ

платежи
Банк клиента

Банк УЗ
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Инструменты электронного документооборота

АРМ 
приемосдатчика

АС УТЛЦ

АРМ товарного 
кассира

АРМ ЕТехПД

АСКВП УЗ-Е

▪ Оформление перевозочных документов
▪ Оформление товаросопроводительных 

документов 
▪ Предварительное информирование таможенных 

органов
▪ Оформление ведомостей платы за пользования 

вагонами 
       ф. ГУ-45, ГУ-46/ГУ-46а,

▪  Накопительных карточек ф. ФДУ-92

Взаиморасчеты с УЗ: Перечни ЕТех 
ПД
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АС Клиент УЗ - идентификация  

АС Клиент  УЗ  - единая точка 
входа для всех участников 
перевозочного процесса в 
защищенную систему 
Укрзализныци.

АС Клиент УЗ –  бесплатный веб-сервис, 
ориентирован на клиентов с небольшими 
объемами перевозок.

Выполняет основные требования правил по 
оформлению электронных документов с 
минимально необходимым сроком хранения 
информации.

Оперативность работы системы на уровне 
качества предоставления услуг интернет-
провайдера. 

Позволяет взаимодействовать с другими  
информационными системами.

ГИВЦ Укрзализныци выдано более 
25000 сертификатов пользователя
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АРМ Грузоотправителя  - электронный 
документооборот и вспомогательная информация для 

участников перевозочного процесса

▪ Реестр планирования перевозок - перечень планов и заявок на 
перевозку с функцией заготовки перевозочного документа

▪ Реестр КЗО - перечень временных ограничений относительно 
перевозок

▪ Реестр РТП - перечень действующих и объявленных режимов срочного 
возврата вагонов

▪ Реестр операций с вагоном 

▪ Запрос технических характеристик вагона

▪ Перечни ТехПД и оперативное сальдо

Экспедиторы,
плательщики

Порты, 
перегрузочные 

терминалы

Собственники 
вагонного парка, 

операторы

Охранные,
страховые 

компании и т.п.

Элеваторы и зерновые 
терминалы

Грузовладельцы: 
отправители и 

получатели
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Сервер модуля согласования 
(СМС)

Gohub HTTP Converter
& Storage

1

2
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� ТМ Карта

� Rail Tarif

� ERIС

Расчет тарифов
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� Приобретается под каждую лицензию «ТМ карты»

� Представляет собой программную библиотеку (dll с COM-интерфейсом)

� Основные функции: расчет маршрута и расстояния, расчет тарифа с 
передачей всех параметров текстовой строкой и ответом в виде текста, 
который нужно обработать

� Лицензии лучше устанавливать на физической машине

� «Art:TMCalc HTTP» Converter позволяет работать с физической лицензией 
на другой машине из любого вида клиента

TMCalc – технические особенности
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Расчет перевозки
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Расчет перевозки (массовый)
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1. Модуль «Обмен с УЗ»

2. Арт: Вагонный парк

3. Арт: ЖД логистика
- Basic
- Import
- Ultimate

4. Art: RWL – мобильный «АС Клиент»

5. Арт: ЖД отгрузка

6. Арт: ЖД терминал и МРМ коммерческого агента

ЖД решения “Арт Порт”
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1. Загрузка, раскредитовка и создание ЖД накладных (ЭПД)

2. Загрузка ГУ-45

3. Загрузка и согласование ГУ-46, ФДУ-92

4. Распределение затрат

5. Отчеты

Модуль «Обмен УЗ»
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Коды платежей УЗ
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Коды платежей УЗ
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❑  Обработка данных УЗ через облачный сервер с Сервером модуля 
согласования из мобильного интерфейса 

❑  Загрузка и просмотр данных и печатных форм ЖД накладных, памяток ГУ-45, 
ведомостей ГУ-46, ФДУ-92

❑  Раскредитование ЖД накладных и согласование ведомостей ГУ-46 и ФДУ-92 
с помощью пароля или биометрических данных (отпечаток пальца) - ключи 
ЭЦП находятся на облачном сервере 

❑  Гибкий отбор и фильтрация документов в списках
❑  PUSH-уведомления о наличии новых документов к подписи и согласованию
❑  Ключевые показатели на стартовом окне - вагоны в пути и на станциях
❑  Опционально - загрузка данных дислокации вагонов, просмотр на карте и в 

табличном виде с отбором по ЖД накладным и другим критериям
❑ Демо-доступ – через приложение или по заявке на адрес rwl@artport.pro 

Art: RWL
Мобильный АС клиент
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Создание ЖД накладных
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Распознавание ЗПУ
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1. Справочник вагонов
2. Загрузка дислокации
3. Аренда
4. Ремонт
5. Отчеты

Арт: Вагонный парк
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Карта дислокации вагонов
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История дислокации вагона
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Диаграмма использования вагонов
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Чат-бот
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1. Модуль «Обмен с УЗ»
2. «Вагонный парк» – дислокация, аренда, ремонт
3. Предварительный расчет перевозок
4. Заявки на перевозку
5. Учет ЗПУ
6. Отчеты

Арт: ЖД логистика
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� Взаимодействие с бухгалтерскими системами

� Загрузка ГТД из MD Office

� Генерация переадресации в АС «Клиент УЗ» на основании СМГС

� Расчет времени пребывания вагона на территории и 

пересечения пограничных станций

� Объединение ЖД накладных в партии грузов, расчет услуг ЖД к 

компенсации клиентами

Импортные грузы
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Автотранспорт
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� Обмен с УЗ
� Загрузка дислокации пустых вагонов
� Заполнение информации о вагонах из накладной на всех этапах обработки
� Прибытие вагонов на станцию, осмотр, подача, внутренние операции, 

уборка
� Графическая схема размещения вагонов на путях – настраиваемое 

оформление вагонов, перетаскивание мышью для отражения 
перемещений, уведомления об операциях;

� Учет локомотивов: операции, маршрутные листы, интерактивный график 
маневровых (поездных) работ;

� Инструкции грузополучателей по заполнению накладных;
� Отчеты (Подход вагонов, Накладные в пути, Вагоны на станции, Вагоны на 

территории (с расчетом простоя), Подачи/уборки за период, 
Выгрузка/погрузка за период, Работа локомотивов, Анализ работы смен, 
Журнал взвешиваний, Накопление вагонов на путях, Наличие вагонов на 
путях).

Арт: ЖД отгрузка
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АРМ диспетчера
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График работы локомотивов
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� Обмен с УЗ
� Загрузка подхода вагонов
� Заполнение информации о вагонах из накладной на всех этапах обработки
� Осмотр через мобильное приложение вагонника
� Прибытие вагонов на станцию, подача, внутренние операции, уборка
� Заявки на подачу, уборку, маневровые работы
� Графическая схема размещения вагонов на путях – настраиваемое оформление 

вагонов, перетаскивание мышью для отражения перемещений, уведомления об 
операциях;

� Учет локомотивов: операции, маршрутные листы, интерактивный график 
маневровых (поездных) работ;

� Отчеты (Подход вагонов, Накладные в пути, Вагоны на станции, Вагоны на 
территории (с расчетом простоя), Подачи/уборки за период, Выгрузка/погрузка 
за период, Работа локомотивов, Анализ работы смен, Журнал взвешиваний, 
Накопление вагонов на путях, Наличие вагонов на путях).

Арт: ЖД терминал
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АРМ диспетчера
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АРМ диспетчера 2.0

Признаки данных о вагонахПризнак общего парка
Флаг состояния (этапа)
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Зерновой терминал
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Зерновой терминал
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Зерновой терминал
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Зерновой терминал
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Зерновой терминал
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Стивидорная компания
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Стивидорная компания
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Zernovoz.ua
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Наличие груза

График подхода 
судов

Параметры 
станции

V выгрузки

V погрузки

ЖД 
накладные

Поручения

Art: Direct UZ
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Art: Direct UZ
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Art: Direct UZ
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Art:Direct UZ
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Всегда подробная информация о комплексе – на сайте 
artport.pro

и социальных сетях:
facebook.com/artport.ltd/
https://t.me/art_port_ltd

https://www.instagram.com/art_port_ltd 
– подписывайтесь!
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Вопросы
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Благодарю за внимание!
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Максим АРТЕМЕНКО
Директор ООО “Арт Порт”


