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Развитие Личного кабинета 
клиента ОАО «РЖД».  

Первый заместитель начальника Центра фирменного 
транспортного обслуживания 

Колесников Сергей Михайлович 
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Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» 

Личный кабинет — 
доступен для каждого 

На сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Грузовые 
перевозки» 

Cargolk.rzd.ru 

QR-код, мобильное 
приложение РЖД-Груз 2.0 
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Работа с документами в мобильном приложении 

Оформляйте и 
подписывайте документы,  
не отходя от вагона, а 
также планируйте 
погрузку   
в мобильном приложении 
«РЖД Груз 2.0» 

Личный кабинет клиента 
доступен посредством 
наиболее популярных 
мобильных платформ 
(Android, IOS). 
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Расчет предварительной стоимости перевозки 

Калькулятор 
грузоперевозок 

Помогает узнать предварительную  
стоимость перевозки груза, введя 
основные параметры: 
-Станция отправления; 
- Станция назначения; 
-Груз; 
- Вес; 
- Род подвижного состава. 
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Регистрация пользователей организации 

в Личном кабинете клиента 

Регистрация в 
Личном кабинете 

Для подтверждения пользователя  
пополните ЕЛС компании на 100 руб. 
В дальнейшем эти средства могут быть 
использованы для оплаты услуг. 

 

В Личном кабинете Клиента 
зарегистрировано свыше 5 
тысяч организаций 
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Подключение пользователей к АС ЭТРАН через  
Личный кабинет клиента 

Подключение пользователей 
Компании к  АС ЭТРАН для 
перехода к электронному 
обмену документами , 
реализовано в Личном 
кабинете клиента. 

 



7 |                                                                                                                                                    | 

Заключение соглашения об оказании 
информационных услуг 

Переход на 
электронный 

документооборот 

1 шаг Заключите соглашение об 
оказании информационных 
услуг. 
 
 2 шаг Используйте простую 
электронную подпись. 
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Подписание документов Личном кабинете клиента  

Подписывайте входящие 
документы —  
сразу несколько или по 
одному. На текущий момент 
в Личном кабинете 
реализована возможность 
подписания актов общей 
формы, памяток 
премосдатчика, ведомостей 
подачи и уборки, 
накопительных ведомостей 
  
 

За декабрь 2020 года с 
использованием Личного кабинета 
Клиента пользователями подписано 
11 тысяч документов. 



9 |                                                                                                                                                    | 

Оформление уведомления о завершении  
грузовой операции ГУ-2б 

Создание 
документов 

Оформляйте уведомление о 
завершении грузовой операции 
всего за несколько шагов. 

В декабре 2020 года через 
Личный кабинет клиента 
оформлено 2,5 тысячи 
уведомлений о завершении 
грузовой операции 
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Подписание актов общей формы ГУ-23 

Подписание актов 
общей формы ГУ-23 в 
один клик. 

 

За декабрь 2020 года в Личном 
кабинета Клиента пользователями 
подписано 956 актов общей формы. 
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Подписание памятки приемосдатчика ГУ-45 

Реализована 
возможность 

подписания/откло
нение памятки 

приемосдатчика 

За декабрь 2020 года в 
Личном кабинета Клиента 
пользователями подписано 
3023 памяток 
приемосдатчика. 
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Подписание ведомости подачи  
и уборки вагонов (гу-46) 

Реализовано 
подписание 

ведомости подачи 
и уборки 

За декабрь 2020 года в Личном 
кабинета Клиента пользователями 
подписано 4747 ведомостей подачи и 
уборки вагонов. 
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Подписание накопительной ведомости ФДУ-92 

В Личном кабинете 
реализовано 
подписание 

накопительной 
ведомости 

За декабрь 2020 года в 
Личном кабинета Клиента 
пользователями подписано 
2021 накопительная 
ведомость. 
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Планирование погрузки в Личном кабинете клиента 

Суточный 
клиентский план 

погрузки 

Формируйте СКПП вручную или с 
помощью информации из заявок 
на перевозку. 

В декабре 2020 года 75 организаций 
планировали погрузку в Личном 
кабинете Клиента 
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Получение информации о подвижном составе 

Получение 
информации 

Запрашивайте справки о 
дислокации, техническом состоянии 
подвижного состава здесь и сейчас 
или настраивайте их получение в 
определенное время. 
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Мобильное приложение Личный кабинет Клиента 

Личный кабинет —  
на любых устройствах 

Android iOS 

Воспользуйтесь web-версией ЛК  

 

 

Скачайте мобильное приложение  

«РЖД Груз 2.0» для Android и iOS. 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 


