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Онлайн регистрация
с подтверждением

Автоматическое заполнение 
реквизитов компании

online.rusagrotrans.ru

www.rusagrotrans.ru
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• Прогноз подходов вагонов 
под погрузку/выгрузку

• Реестры погрузки/выгрузки
• Отклонения от графика 

погрузки вагонов
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЦИФРОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ПО 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И 

ПАРТНЕРОВ

СЕРВИСЫ ДАННЫХ
(API)

• Заявки на услуги
• Графики отгрузки
• Протоколы
• Инструкции

• Подача и согласование ГУ-12
• Планирование и обеспечение погрузки
• Оформление документов
• Подача и уборка вагонов
• Ввод данных о событиях в ТЛЦ (забраковка

вагонов, ограничения на сети ж/д и т.п.)• Договора и д/с на услуги
• Счета
• Акты об оказанных услугах
• Счета-фактуры
• Акты сверки взаиморасчетов

• Интеграция данных с 
информационными системами 
заказчиков и партнеров

• Для заказчиков услуг

• Для агентов по услуге Грузоотправление

• Для партнеров по логистической цепи

• Для менеджеров Русагротранс

• Статусы исполнения 
заявок на услуги

• Дислокация и 
операции с вагонами

• Тарифный калькулятор
• Лицевые счета заказчиков
• Отчет ГУ-12 (план/факт)
• Прогноз подхода и погрузка судов
• Информационные материалы
• Новости (новостная лента)
• Чат с заказчиками услуг
• Уведомления (WEB, E-mail, PUSH)
• Виджеты на Главной страницеЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА

• Информация о событиях в ТЛЦ 
(конвенции, простой, забраковка, 
бросание вагонов и т.п.)
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ЦИФРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК

ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗООТПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫВКА

ДРУГИЕ

Создание, согласование, запрос изменения, отмена

Подписание квалифицированной электронной подписью

Сохранение истории согласования заявок заказчика

Экспорт реестра заявок заказчика в Excel

Статусы исполнения заявок заказчика

ЦИФРОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК

Заявки на услуги, графики отгрузки

Протоколы

Инструкции
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ЦИФРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ГРУЗООТПРАВЛЕНИЯ

Подача и согласование 
заявок ГУ-12

Планирование и 
обеспечение погрузки, ГУ-2б

Оформление документов

Интеграция с АС ЭТРАН 
(заявки ГУ-12, электронные 
накладные, др. данные)

Акты общей формы ГУ-23

Подача и уборка вагонов, 
ГУ-2г, ГУ-45

Ввод и учет данных о 
событиях в ТЛЦ (забраковка
вагонов, ограничения на 
сети ж/д и т.п.)

ПРИНЯТИЕ ГРУЗА К ОТПРАВКЕ
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК

АГРЕГИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
СТАТУСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОВ

Статусы 
исполнения 
заявок на услуги

Отклонения от 
графика 
погрузки вагонов

Информация о 
событиях в ТЛЦ 
(забраковка, 
простой вагонов, 
ограничения на 
сети ж/д и т.п.)
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Распределение вагонов под 
заявки заказчиков

Прогноз подходов вагонов  к 
ст. погрузки

Прогноз подходов вагонов к ст. 
выгрузки (по нормативу и 
статистике)

Реестры погрузки/выгрузки 
вагонов

Дислокация порожних и 
груженых вагонов

Сверхнормативный простой 
вагонов на станциях
погрузки/выгрузки Рассылка информации по электронной почте

Экспорт данных в Excel

WEB-сервис получения данных в режиме АСУ-АСУ

ДИСЛОКАЦИЯ
И ОПЕРАЦИИ
С ВАГОНАМИ



простое решение непростой задачи

8

РУСАГРОТРАНС ОНЛАЙН
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

ВИЖДЕТЫ С 
АГРЕГИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Информация по оказываемым услугам

Справочная информация

Простое добавление и настройка

Неограниченное количество виджетов на странице

Исполнение заявок на услуги

Исполнение плана погрузки. 
Суточное планирование

ГУ-12 (план/факт)

Состояние лицевого счета

Прогноз погрузки порожних 
вагонов

Прогноз выгрузки груженых 
вагонов

Важная информация

Новостная лента
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
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Подписание документов на портале 
Русагротранс Онлайн

Подписание документов на портале 
оператора ЭДО КОНТУР.ДИАДОК

Интеграция с системами 
бухгалтерского учета компаний 
заказчиков

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Договора и дополнительные соглашения на услуги

Счета

Акты об оказанных услугах

Счета-фактуры

Акты сверки взаиморасчетов
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Подписание документов квалифицированной ЭП на портале Русагротранс Онлайн

ЭП (место подписания)
ЭП (документ с ЭП) копируется из другой системы
Подписанный ЭП документ ( скан) в корпоративное хранилище

Счета-фактуры в Контур.Диадок:
на реализацию, корректировочные на реализацию, 
на аванс, исправленные на аванс
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Подписание документов квалифицированной ЭП на портале оператора ЭДО Контур.Диадок

ЭП (место подписания)
ЭП (документ с ЭП) копируется из другой системы
Подписанный ЭП документ ( скан) в корпоративное хранилище

Счета-фактуры в Контур.Диадок:
на реализацию, корректировочные 
на реализацию, на аванс, 
исправленные на аванс
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Тарифный калькулятор

Остатки на лицевых счетах 
заказчиков

Чат с клиентами, 
уведомления, обратная связь

Конвенционные запреты

Прогноз подхода и погрузка 
судов

Информационные материалы

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ

Выполнение плана погрузки по 
заявкам ГУ-12 (отчет – план/факт)

Новости (новостная лента)

Виджеты на Главной странице

Информация о событиях в ТЛЦ 
(технические и коммерческие 
забраковки вагонов, простои, 
ограничения на ж/д сети и т.п.)

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
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СЕРВИСЫ ДАННЫХ (API)

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ С 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКОВ

API. Заявки на услуги и план отгрузки (вкл. статусы исполнения заявок и прогноз 
выгрузки вагонов по плану)

API. Дислокация и операции с вагонами (вкл. прогноз подхода вагонов под 
погрузку/выгрузку по нормативу и статистике)

API. Реестр погрузки/выгрузки вагонов

API. Детализация по Актам об оказанных услугах

Акты об оказанных услугах, счета-фактуры (через сервис ЭДО Контур.Диадок)
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• Заявки на услуги

• Графики отгрузки

• Протоколы

• Инструкции

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И 

ПАРТНЕРОВ

• Для заказчиков услуг

• Для агентов по услуге Грузоотправление

• Для партнеров по логистической цепи

• Для менеджеров Русагротранс

ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА

СОБЫТИЯ В ТРАСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

• Прогноз подходов вагонов 

под погрузку/выгрузку

• Реестры погрузки/выгрузки

• Отклонения от графика 

погрузки вагонов

• Статусы исполнения заявок на услуги

• Дислокация и операции с вагонами

• Тарифный калькулятор

• Лицевые счета заказчиков

• Отчет ГУ-12 (план/факт)

• Информационные материалы

• Новости (новостная лента)

• Чат с заказчиками услуг

• Уведомления (E-mail, PUSH)

• Виджеты

• Конвенционные запреты

• Забраковка вагонов (коммерческая, 

техническая неисправность)

• Сверхнормативный простой вагонов 

на станциях погрузки/выгрузки

• Бросание вагонов в пути

ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
В РУКАХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
РУСАГРОТРАНС ОНЛАЙН



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Автоматический расчет ставок по всем услугам, включая иностранные 
территории

Электронные сертификаты КС и ФСС, подписанные ЭП – интеграция с 
информационными системами Россельхознадзора и РЖД (АС ЭТРАН)

Расширение сервиса с информацией о подходе и погрузке судов

Трекинг перевозок на карте

Сервис по аналитике зернового рынка

Продажа услуг. Онлайн оплата за услуги

Развитие цифрового сервиса по оказанию услуг Грузоотправления

Анкетирование и программы лояльности

Развитие интеграции с информационными системами клиентов и партнеров

Развитие мобильного приложения на платформах iOS и Android



Спасибо за внимание!
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