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Логистика нового поколения раз-
вивается с огромной скоростью, не 

переставая восхищать и удивлять нас 
рядом революционных решений, с по-
мощью которых поставки грузов стано-
вятся все более автоматизированными, 
быстрыми, безопасными и ориентиро-
ванными на клиентов. Под влиянием 
цифровизации во многих компаниях 

применяются технологии блокчейн, 
облачные сервисы, Интернет вещей 
и множество других разработок [2, 10, 
11, 13]. В России и странах зарубежья 
не менее актуальным становится при-
менение научных открытий, базирую-
щихся на телематике навигационных 
транспортных систем, так как именно 
благодаря ей грузовые парки работа-

ют как хорошо отлаженный механизм, 
развивается сотрудничество между 
странами, снижается риск человеческо-
го фактора, уменьшается количество 
пробок на дорогах, отслеживается ре-
жим управления автомобилем (место-
положение, расход топлива, скорость 
передвижения, температура в реф-
рижераторах, мониторинг состояния 
и износа аккумулятора и др.). Телема-
тика становится неотъемлемым слагае-
мым международной логистики.

Термин «телематика» – это произ-
водное от слов «телекоммуникации» 
и «информатика». Соответственно по-
нятие «транспортная телематика» ох-
ватывает область использования воз-
можностей телекоммуникационных 
технологий и информатики при реше-
нии технологических задач на транс-
порте [3]. 

Сегодня существует множество теле-
матических устройств, содержащих 
модули GPS, ГЛОНАСС, Galileo и др. 
С каждым годом все большее число ло-
гистических компаний стремится к вне-
дрению телематических технологий.
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Рисунок 1. Рейтинг топ-5 логистических компаний мира
Источник: [8]



www.logistika-prim.ru 5 272020

Согласно рейтингу логистических 
компаний мира по объемам годо-
вой выручки в 2018 г. , проведенному 
«Агентством Маркет Гайд», можно вы-
делить три лидирующие логистиче-
ские компании (рис. 1) [8]:

 ■ DHL Supply Chain, доход составляет 
70 млрд долл. США. Компания явля-
ется гигантом среди логистических 
компаний мирового уровня. DHL 
присутствует более чем в 220 стра-
нах мира;

 ■ UPS Supply Chain – 65,9 млрд долл. 
Глобальная логистическая инфра-
структура UPS охватывает более 
1000 офисов более чем в 120 стра-
нах;

 ■ FedEx Supply Chain, ранее известная 
как Genco, с доходом 60 млрд долл.
Проведем обзор телематических 

устройств, которые применяются в от-
меченных нами лидирующих между-
народных логистических компаниях.

DHL Supply Chain (DHL – Dalsey, 
Hillblom and Lynn) – немецкая меж-
дународная компания, лидирующая 
на мировом логистическом рын-
ке, являющаяся провайдером логи-
стических услуг для таких клиентов, 
как Volkswagen, Auchan, Quicksilver, 
VF, OBI и др. Она охватывает более 
чем 120 тыс. городов в 220 странах 
и регионах, где становится выбором 
номер один для поставщиков, клиен-
тов и сотрудников. DHL Supply Chain 
выделяется среди других разработкой 
и внедрением технологических инно-
ваций, позволяющих успешно справ-
ляться с современными и грядущими 
логистическими трудностями. Цель 
DHL Supply Chain звучит так: «Мы не 
только доставляем посылки. Наша 
цель – счастье и процветание людей, 
которые обращаются к нам за услуга-
ми. Повсюду. Каждый день» [17].

Одним из лучших научных изо-
бретений компании DHL Supply Chain 
стало телематическое устройство DHL 

SmartSensor, отслеживающее темпе-
ратуру во время перевозки и отправ-
ляющее предупредительный сигнал 
в случае транспортных нарушений 
(р ис. 2). Метка DHL SmartSensor счи-
тывается в нескольких местах:

 ■ на станции отправления;
 ■ в момент, когда объект покидает 
станцию;

 ■ когда едет со станции для доставки 
по необходимому адресу.
Как правило, устройством DHL 

SmartSensor оснащают контейнеры, 
оно работает на основе сверхвысоко-
частотных RFID-меток (Radio frequency 
identifi cation – радиочастотная иден-
тификация) и встроенных температур-
ных датчиков [16].

UPS Supply Chain (UPS – United 
Parcel Service) – американская между-
народная компания, которая суще-
ствует с 1907 г. как служба курьер-
ской доставки. На данный момент UPS 
Supply Chain занимает второе место 
в рейтинге логистических компаний 
мира по объемам годовой выручки 
в 2018 г. , уступая лидеру DHL Supply 
Chain. UPS Supply Chain представляет 
свои услуги более чем в 200 странах 
и территорий по всему миру [20]. Ком-
пания стоит на лидирующих позициях 
в области управления поставками, так 
как предлагает своим клиентам раз-
ные варианты синхронизации грузов 
от экспресс-доставки до международ-
ной перевозки крупных тяжеловесных 
грузов, она совершенствует логистику 
международных торговых перевозок и 
внедряет инновационные технологии 
для эффективного и успешного управ-
ления бизнесом.

Ярким примером использования 
передовых технологий, использую-
щихся в UPS, является инновационный 
контейнер на основе телематической 
системы для перевозок авиатран-
спортом медицинских препаратов, 
обеспечивающий четкий контроль 

в процессе транспортировки и защи-
ту лекарственных средств, препаратов 
и вакцин, которые крайне чувстви-
тельны к температурному режиму 
(рис. 3). Контейнер 360 PharmaPortTM 
произведен компанией Cool Contai-
ners, LLS специально для United Parcel 
Service. Он поддерживает нужный 
температурный режим для защиты 
медицинских препаратов, используя 
как подогрев, так и охлаждение, что 
позволяет переносить резкие пере-
пады температуры во внешней среде. 
Кроме того, в него встроены датчики, 
которые позволяют отслеживать со-
стояние груза, его местоположение 
с помощью GPS и отправлять данные 
в глобальный центр управления UPS 
c помощью сети сотовой связи. За 
всеми важными показателями внима-
тельно следят представители компа-
нии, и в случае поступления сигнала 
тревоги они могут вмешаться в про-
цесс транспортировки, предпринять 
заранее предусмотренные действия 
в аварийной ситуации по спасе-
нию груза и предотвращению порчи 
продукта [7].

FedEx Supply Chain, ранее из-
вестная как GENCO, – американская 
компания, которая уже более 45 лет 
предоставляет почтовые и курьер-
ские услуги своим клиентам, соединяя 
свыше 220 стран и регионов по всему 
миру [18]. Она также эффективно ис-
пользует телематические системы для 
отслеживания поставок грузов. 

Компания FedEх по своему опыту 
знает о негативных моментах, слу-
чающихся во время грузоперевозок, 
поэтому создала свою технологию, 
которая позволяет клиентам дистан-
ционно отслеживать местонахожде-
ние и состояние товара. Речь идет 
о GPS-трекере SenseAware с расши-
ренными возможностями (рис. 4). Его 
температурный сенсор предоставляет 
информацию об условиях хранения 
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Рисунок 2. DHL SmartSensor
Источник: [16]

Рисунок 3. Контейнер 360 PharmaPortTM
Источник: [7]

Рисунок 4. SenseAware
Источник: [19]
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и целостности контейнера с грузом, 
и в случае нештатной ситуации систе-
ма сама оповещает об этом. Данная 
технология одобрена Федеральным 
управлением гражданской авиации 
США, поэтому SenseAware может «ле-
тать» на любых самолетах, предостав-
ляя возможность отслеживать груз от 
момента оправки до дверей получате-
ля [19].

В современном мире телематиче-
ские устройства создают и применяют 
не только зарубежные логистические 
компании, но и российские. Согласно 
исследованию Omnicomm, объем ос-
новных сегментов рынка транспорт-
ной телематики в России за 2018 г. 
составил около 14,9 млрд руб. , про-
демонстрировав рост в 8,5%. По мне-
нию экспертов, доля проникновения 
телематических систем на российский 
логистический рынок увеличивается, 
повышается потенциал оснащения 
транспортных средств терминалами, 

интегрированными с онлайн-платфор-
мами для мониторинга транспорта. 
Рассмотрим подробнее российские 
телематические разработки в области 
логистики [5].

«Деловые Линии» – российская 
транспортно-логистическая компания, 
оказывающая услуги по хранению, 
складской обработке и перевозке гру-
зов по территории Российской Феде-
рации, Казахстана, Киргизии, Армении 
и Беларуси. Компания занимает пер-
вое место в рейтинге транспортных 
и логистических компаний России по 
данным за 2019 г. [12]. По словам ге-
нерального директора Фарида Мада-
ни, все операции, действия, отношения 
с клиентами, поставщиками, подряд-
чиками компании неукоснительно свя-
заны с цифровизацией, что и помогает 
компании занимать лидирующие по-
зиции в рейтингах [4]. 

Данный логистический оператор 
применяет телематическую систему 
Fleet TMS для грузовых перевозок, 
разработанную бизнес-интегратором 
BIA-Technologies в 2018 г. в рамках 
совместного проекта с «Деловыми 
Линиями» [14]. Сегодня Fleet TMS 
помогает скоординировать водите-
ля, диспетчера, заказчика и строить 
маршрут, на котором отсечены точки и 
предполагаемое время прибытия гру-
за. Если происходит задержка, система 
сообщает об этом, а диспетчер регули-
рует ситуацию. Сервис контролирует 
и качество перевозки. Например, при 
изменении температуры в контейнере 

система сразу же сообщает об этом. 
Диспетчеру достаточно отслеживать 
ситуацию, обрабатывая автоматизи-
рованные статусы и инциденты. Ис-
пользуемый «Деловыми Линиями» 
единственный в России специализи-
рованный навигатор для грузового 
автотранспорта с собственной карто-
графией «ТРАКТ» (рис. 5), интегриро-
ванный в Fleet TMS, в конце 2018 г. 
был награжден премией «Com News 
Awards. Цифровая экономика» как 
лучшее цифровое решение для грузо-
вых перевозок [9].

Delko  – транспортная компания, 
действующая на рынке 20 лет, осу-
ществляющая перевозки по внутри-
российским направлениям и в страны 
СНГ [15]. Delko владеет автопарком 
свыше 2000 автопоездов, 400 из ко-
торых контролируются iQFreeze. Это 
специальное бортовое устройство, 
которое дает возможность отслежи-
вать работу транспортных средств по 
целому ряду параметров: температура 
внутри транспортного средства и за 
бортом, моточасы работы двигателя 
установки, а также ток и напряжение 
аккумулятора. Система удаленного 
контроля позволяет вовремя реаги-
ровать на неисправности и поломки, 
исключая порчу перевозимой продук-
ции и незапланированных простоев 
транспорта (рис. 6) [1].

Все данные с iQFreeze поступают 
в программу АвтоГРАФ5.PRO, с помо-
щью которой Delko контролирует свой 
автопарк уже несколько лет. Все теле-
матические данные об автопоездах 
Delko доступны в одной программе [6]. 
Помимо показаний iQFreeze, Авто-
ГРАФ5.PRO с помощью бортовых кон-
троллеров способен выдавать данные 
о местоположении транспортного 
средства, соблюдении водителем уста-
новленного маршрута, манере вож-
дения, расходе топлива, показани-
ях тахографов. Благодаря тому, что 
бортовые контроллеры подключа-
ются к СAN-шине грузовика, специ-
алисты Delko могут отслеживать все 
показания штатных датчиков и скачи-
вать данные с тахографа. Кроме того, 
АвтоГРАФ5.PRO позволяет прогнозиро-
вать будущие платежи в системе «Пла-
тон» на основе данных о пробеге по 
дорогам федерального значения.

Итоги проведенного обзора теле-
матических устройств представлены 
в табл. 1. 

Исходя из проведенного анализа 
можно сделать выводы, что телема-
тические устройства включают в себя 

Рисунок 5. Навигатор «ТРАКТ», интегрированный в Fleet TMS
Источник: [9]

Рисунок 6. iQFreeze
Источник: [15]
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схожие функции, такие как контроль 
температурного режима, определение 
местоположения, подача сигнала о на-
рушениях, однако не все системы при-
менимы для морских, авиационных 
или ж/д перевозок.

Система грузоперевозок – лишь 
часть в мировой системе производ-
ства и распределения товаров. Ми-
ровая система предъявляет высокие 
требования к транспортному сектору, 
поэтому любой его элемент, который 
не удовлетворяет этим требовани-
ям, может быть исключен. Нужно по-
стоянно обеспечивать непрерывную 
адаптацию транспорта к ним, а также 
всех задействованных предприятий, 
независимо от их статуса. Для этого 

необходим всеобъемлющий и после-
довательный подход с учетом между-
народного аспекта и успеха лидирую-
щих логистических компаний. 

Руководителям, работающим в транс-
портно-логистической отрасли, стоит 
задуматься о применении телемати-
ческих устройств, так как они значи-
тельно облегчают процесс транспорти-
ровки грузов и делают его безопаснее, 
позволяют выстроить эффективную 
систему поставки, оптимизируют за-
траты, повышают рентабельность биз-
неса, а также помогают занять лидиру-
ющие позиции на рынке.

Подводя итог всему сказанному, 
подчеркнем, что ключи к успеху лю-
бого бизнеса кроются в двух основ-

ных факторах. Первый – это возмож-
ность делать свою работу хорошо, 
предлагать качественный продукт
и качественный сервис. Второй состо-
ит в умении предпринимателя соблю-
дать такое соотношение между рас-
ходами и доходами,  которое позволит 
компании активно развиваться. Совре-
менные информационные технологии 
позволяют соблюдать баланс между 
этими двумя требованиями даже в та-
кой сложной для контроля сфере, как 
перевозка грузов.
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Таблица 1. 
Обзор телематических устройств
Источник: составлено авторами по материалам исследования

Основные параметры Телематические устройства

DHL 
SmartSensor

Контейнер 360 
PharmaPortTM

SenseAware Fleet TMS iQFreeze

Создатель и производитель телематиче-
ского устройства

Немецкая 
компания 

DHL Supply 
Chain

Американская 
компания Cool 

Containers LLS ис-
ключительно для 
UPS Supply Chain

Американ-
ская компа-
ния FedEx 

Supply 
Chain

Российский 
бизнес-инте-
гратор BIA-

Technologies

Российская 
компа-

ния «Квар-
та Техноло-

гии»

Специализация перевозки Перевозка 
различных 

грузов

Перевозка 
медикаментов

Перевозка 
различных 

грузов

Перевозка 
различных 

грузов

Перевозка 
различных 

грузов

Наличие температурного датчика + + + + +

Наличие датчика, регулирующего срок 
годности груза + + + + +

GPS-приемники, позволяющие отследить 
местоположение груза и скорость 
транспортного средства

+ + + + +

Подача сигналов о тревоге в случае 
нарушений + + + + +

Устройство применимо в автоперевозке + - + + +

Устройство применимо в авиаперевозке + + + - +

Устройство применимо в 
железнодорожной перевозке + - - - +

Устройство применимо в морской 
перевозке + - - - -
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Компания "Деловые Линии" занимает первое место в рейтинге транспортных и логистических компаний России по данным за 2019 г. 
По словам генерального директора Фарида Мадани, все операции, действия, отношения с клиентами, поставщиками, подрядчиками ком-
пании неукоснительно связаны с цифровизацией, что и помогает компании занимать лидирующие позиции в рейтингах.
Источник изображения: https://pr.dellin.ru/


