
Автоагент ускоряет оформление перевозочных документов 
 

 

Москва                                                                                                                  28 октября 2019 г. 

Новая технология автоматизирует работу агентов ОАО «РЖД»: обеспечивает оформление 

электронных перевозочных документов на станциях с большими объёмами погрузки и 

прибытия вагонов. 

Первая накладная на груженые вагоны в автоматическом режиме оформлена на станции Клены  

15 октября в 11:15 МСК. За первую неделю работы количество накладных достигло 778. 

«Автоагент» по груженым вагонам уже работает на полигоне Свердловской, Красноярской, Северо-

Кавказской, Приволжской, Куйбышевской и Северной железных дорог с определенными группами 

грузов. Со временем полигон применения технологии будет расширяться и охватит грузоперевозки по 

всей сети железных дорог ОАО «РЖД». 

При выполнении всех условий и проверок, система ЭТРАН автоматически оформляет перевозочный 

документ на перевозку грузов или порожних вагонов после того, как приёмосдатчик подтверждает 

готовность приема груза или порожнего вагона к перевозке. 

Технология «Автоагент», реализующая последовательное оформление перевозочного документа от 

лица перевозчика с выполнением необходимых проверок и подписанием документа электронной 

подписью перевозчика позволяет сократить простои вагонов в ожидании оформления перевозочных 

документов, повысить качество и своевременность оформления перевозочных документов, обеспечить 

полноту и правильность начисления и взыскания доходных поступлений от грузовых перевозок. 

Технология «Автоагент» для перевозок грузов или порожних вагонов выполняет: 

 проверку правильности и полноты заполнения накладной, оформленной с электронной 

подписью, в части сведений, заполняемых грузоотправителем; 

 последовательное автоматические заполнение накладной на основании действующих 

нормативных документов и НСИ, в части сведений, заполняемых перевозчиком; 

 проверку возможности приема груза или порожнего вагона к перевозке.  

  

Всего с начала октября 2019 года при помощи технологии оформлено более 230 тысяч накладных на 

перевозку порожних вагонов. 

 

Также «Автоагент» применяется для автоматического раскредитования накладных по прибытии вагонов 

на станцию назначения. Технология используется для накладных грузополучателей, которые 

заключили соглашение об информировании о прибытии вагонов на станцию назначения. 

 

Технология «Автоагент» по раскредитованию в автоматическом режиме выполняет: 

 отправку SMS/E-mail-уведомления получателю о прибытии грузов и порожних вагонов на 

станцию назначения, 

 проверку исполнения срока доставки и внесение информации об акте на увеличение срока 

доставки, 

 заполнение в накладной сведений об электронных штемпелях проследования стыковых пунктов 

или подтверждение их отсутствия, 

 окончательный расчет платежей за перевозку, 

 проверку наличия денежных средств на ЕЛС плательщика, раскредитование накладной с 

подписанием ЭП перевозчика, 

 выдачу накладной получателю. 

За первую неделю работы технологии было автоматически раскредитовано 9 343 документа. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Компания «ИНТЭЛЛЕКС» — (www.intellex.ru) лидер на рынке разработки ИТ-систем для железнодорожной 

отрасли, разработчик автоматизированной системы ЭТРАН, в которой оформляются 100% грузовых 

железнодорожных перевозок в России. «Лидер отрасли» по итогам 2017 года среди компаний с основным видом 

деятельности «Разработка программного обеспечения». Компания «ИНТЭЛЛЕКС» несколько раз была удостоена 

премии «Партнёр открытого акционерного общества «Российские железные дороги»» как лучший поставщик ИТ-

file://///netserver/PR_ARCHIVE/PR/1-Пресс-релизы/www.intellex.ru


решений. В 2012 году «ИНТЭЛЛЕКС» стал лауреатом премии «Компания года» в секции «Программное 

обеспечение» за вклад в реальный сектор экономики. 

 

Автоагент — технология автоматического оформления перевозочных документов в системе ЭТРАН. Технология 

работы подразделений ОАО «РЖД» при автоматическом оформлении документов на перевозку порожних грузовых 

вагонов была запущена в 2018 году. Функциональность, позволяющая оформлять перевозки груженых вагонов и 

автоматическое раскредитование была внедрена в 2019 году. 
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