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Цифровизация – основа экономического роста 

 Оптимизация 
производственных и 
логистических 
операций 

 Повышение 
эффективности рынка 
труда 

 Повышение 
производительности 
оборудования 

 Повышение 
эффективности 
НИОКР и разработки 
продуктов 

 Снижение расхода 
ресурсов и 
производственных 
потерь 

*- трлн. руб. в ценах 2015г. (по материалам McKinsey) 

 Мониторинг производственных 
линий в режиме реального времени 

 Оптимизация логических 
маршрутов и определение прядка 
приоритетности отправлений  

 Эффективный и быстрый поиск 
работы и заполнение вакансий 

 Возможности удаленной работы 
 Новые профессии и рабочие места 

 Сокращение простоев 
оборудование и расходов на 
ремонты 

 Повышение загрузки оборудования 

 Быстрое прототипирование и 
контроль качества 

 Анализ больших массивов данных 
при разработке и 
совершенствовании продуктов 

 Снижение расхода электроэнергии 
и топлива 

 Сокращение производственных 
потерь сырья 

Потенциальный 
эффект для ВВП от 
цифровизации 
экономики к 2025 
году оценивается в  

трлн. руб., что 
составит  

общего 
увеличения ВВП 



Вызовы цифровой революции 

Вектор развития определен и мы понимаем какими должны 
быть ИТ ОАО «РЖД» в эпоху цифровой революции 

«В ближайшем будущем конкурентоспособность компаний 
будет определяться уровнем их цифровизации… 
… Цифровые платформы - один из наиболее ценных активов 
современной экономики» 

(Из материалов Всемирного экономическом форума)  
 
 

Технические решения масштабируемые и гибкие, 
доступные всегда и везде 
 
Новые форматы коллективной работы, заимствованные 
из соцсетей 
 
Аналитика, большие данные, искусственный интеллект, 
дополняющие  традиционные автоматизированные  
системы  



Комплексный научно-технический проект 
Цифровая железная дорога 

Задачи: 

Цель: обеспечение устойчивой конкурентоспособности ОАО «РЖД» на основе 
повышения привлекательности транспортных и логистических услуг, 
представляемых клиентам, за счет применения цифровых технологий 

сокращение влияния человеческого фактора на состояние 
железнодорожных хозяйств 

уменьшение бумажного документооборота 

повышение надёжности и безопасности движения 

сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного 
движения 

снижение стоимости жизненного цикла подвижного состава и 
железнодорожной инфраструктуры 

развитие транспортной логистики и расширение международных 
транспортных коридоров 

Результат: Цифровая железная дорога – это железная дорога, в 
которой не менее половины добавленной стоимости создается с 
помощью цифровых технологий 



Клиентоориентированность ОАО «РЖД» 

Генри Форд: «Вы можете выбрать любой цвет своего автомобиля 
при условии, что он черный»  

ЭТО ВРЕМЯ ПРОШЛО! 
 
 

 
 

Инновационная мобильность 

CRM 

Мобильные сервисы для инвалидов 

Единое информационное пространство для пассажира 

Индивидуальная настройка условий предоставления и получения 
услуг в поездке  

Расширенный набор сервисов, предлагаемых клиентам 

Не существует «усредненной услуги» для «усредненного клиента» 

Цифровой формат взаимодействия с клиентом на 20–25% сокращает 
операционные издержки и повышает уровень удовлетворенности 
клиентов на 20–30% 

Цифровые технологии ОАО «РЖД» обеспечат индивидуальный 
подход к каждому клиенту:   



Цифровые платформы ОАО «РЖД»  
для повышения скорости услуг 

Привлекательность транспортных услуг зависит от скорости их 
получения потребителем на каждом этапе перевозки 

Скорость получения услуги потребителем: цифровой контент, 
информация по счетам, гибкая аналитика и т.п. - все это должно 
быть на расстоянии одного клика 

Повышение гибкости и качества предоставления услуг РЖД 
невозможно без интеграции информационных ресурсов и систем: 

Электронная Торговая Площадка «Грузовые перевозки» 

Оформление перевозочных документов в электронном виде 

Информационно-управляющая система жд инфраструктуры 

Доверенная среда локомотивного хозяйства 

Интеграция систем ОАО «РЖД» с внешними системами и 
платформами 

Формирование и предоставление аналитической и 
статистической отчетности 



Цифровая трансформация ОАО «РЖД» 

Трансформация технологий без изменения процессов и 
организации не работает 

Цифровая трансформация - не только технологическая, но и 
главным образом управленческая задача 

Адаптация организационной модели и развитие корпоративной 
культуры ОАО «РЖД», ориентированной на инновации - одно из 
ключевых условий успеха как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе:  

Переход от простой автоматизации процессов к их 
трансформации 

Актуализация нормативной базы 

Создание новой корпоративной культуры 

Развитие кадрового потенциала Компании 

Работа со стартапами, механизмы поиска и внедрения 
инновационных решений и др. 



Технологическое лидерство –  
целенаправленная политика ОАО «РЖД» 

Цифровая революция меняет традиционные модели ведения 
бизнеса и конкурентной борьбы. В результате до 40% ныне 
существующих компаний могут потерять свой бизнес и исчезнуть в 
ближайшие 10-15 лет  

ОАО «РЖД» не только трансформирует себя, но и выступает 
локомотивом изменений в транспортной отрасли:  

Практическое освоение новых цифровых технологий 

Переход на электронный документооборот со всеми ФОИВ и 
контрагентами (в том числе и зарубежными) 

Сотрудничество с национальными операторами 
железнодорожного транспорта в рамках ЕАЭС, МСЖД и др. 

Технологическое лидерство в транспортной отрасли РФ 

Разработка и продвижение высокотехнологичных продуктов 
ОАО «РЖД» на международные рынки 



Технологии цифровой железной дороги 
Основные технологии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективные технологии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список технологий для Цифровой железной  
дороги открыт 

Промышленный интернет вещей – IIoT 

Big Data 

Интеллектуальные управляющие системы 

Мобильные приложения 

Технологии беспроводной связи 

Системы распределенного реестра - Вlockchain 

Цифровое моделирование в строительстве – BIM 

Технологии виртуальной и дополненной реальностей 

Робототехника и сенсорика  

Прочие технологии 



Фокус на импортонезависимый стек технологий 

В ОАО «РЖД» создан эффективный механизм принятия 
долгосрочных решений в области импортозамещения, 
исключающий дублирование затрат 

Более 90% прикладного программного обеспечения в ОАО «РЖД» 

отечественного производства 

Ставка на отечественные решения 

Повышение уровня локализации используемых технологий 

Увеличение доли отечественной продукции в закупках  

Увеличение числа отечественных поставщиков 

Соглашения и контракты с российскими ИТ компаниями 

Цифровая железная дорога открывает новые возможности для 
российских разработчиков инновационных решений 




