
Развиваем сервисы для ж/д перевозок  
 
 

ЭТП «Грузовые перевозки» получила личный кабинет поставщика, 

сервис терминальных услуг. Активно ведутся работы по организации 

экспортных перевозок. В 2018 году маркетологи ОАО «ФПК» получили 

новый инструмент для анализа и планирования пассажирских 

перевозок. 

Компания ИНТЭЛЛЕКС в 2018 году продолжает активно развивать сервисы Электронной торговой 

площадки «Грузовые перевозки». В этом году нами был запущен личный кабинет поставщика, в 

котором поставщики услуг ЭТП ГП могут получить полную информацию о том, как продаются их 

услуги. 

Отдельное место на площадке занял сервис терминальных услуг, при помощи которого возможно 

оформление заказов погрузки-выгрузки и хранения без привязки к перевозке.  

«Мы идём широким фронтом, расширяя спектр услуг ЭТП ГП. В частности, ведутся переговоры с 

портами Российской Федерации для организации экспортного сообщения через российские порты, 

также инициированы переговоры с перевозчиками и собственниками инфраструктур соседних 

государств для оформления экспортных перевозок в электронном виде», — рассказал главный 

конструктор ИНТЭЛЛЕКС Николай Бузурнюк. 

Не менее активно ведется проработка моделей финансовых сервисов, услуг страхования грузов, а 

также кредитования перевозок под конкретные сделки совместно с банковским сектором. 

В феврале этого года к Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» подключилась 

«Первая Грузовая Компания». Как пояснял ранее генеральный директор АО «ПГК» Александр 

Сапронов, железнодорожный оператор рассматривает электронную торговую площадку как один из 

способов повышения привлекательности железнодорожных грузовых перевозок1. 

«Подсистема анализа и прогноза продаж на основе ежесуточных данных о реализации 

проездных документов» разработана в ООО «ИНТЭЛЛЕКС» для маркетологов АО «Федеральная 

пассажирская компания». В данный момент она является важным инструментом для специалистов 

компании. 

Функционал подсистемы подходит для любых перевозчиков пассажиров в дальнем следовании. Он 

может использоваться как для анализа хода продаж билетов на заданные рейсы поездов, так и для 

прогноза продаж на предстоящие рейсы. 

В части анализа подсистема формирует профили продаж на рейсы поезда, заданные датой (или 

диапазоном дат) отправления. Подсистема позволяет отображать сформированные профили продаж 

в табличном и графическом виде, наряду с данными о доходах (включая комиссионные сборы и 

доходы от услуг в поездах), доходными ставками, использованием вместимости и другими 

показателями. 

Подсистема позволяет спрогнозировать продажи на предстоящие рейсы поездов, на которые продажи 

еще не закрыты. Для этого подсистема автоматически подбирает аналогичный рейс в прошлом году 

(базовый рейс), который служит основой для прогноза продаж на предстоящий рейс. Пользователь 

при этом может выбрать другую дату для базового рейса. 

При выполнении расчетов пользователь получает возможность посмотреть в табличном и графическом 

виде профили продаж как для предстоящего, так и для базового рейса, сравнить их между собой, 

                                                           
1 По материалам пресс-службы компании. http://www.pgkweb.ru/press-room/news/pgk-i-rzhd-effektivnoe-razvitie-tsifrovykh-
servisov-v-interesakh-klienta/ 



дополнив предстоящий рейс вычисленным прогнозом начиная с текущей даты (или более ранней 

даты, которая используется как последняя дата известных продаж). 

Подсистема позволяет производить проверочные расчеты, когда рассчитываются прогнозные 

значения на уже совершенные рейсы. Имеется удобная возможность сравнения прогноза с 

фактическими значениями.   

Эксплуатация первой очереди подсистемы в части анализа профилей продаж началась в январе  

2018 г. В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию второй очереди, содержащий 

функционал для прогнозирования. 

 

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

Компания «ИНТЭЛЛЕКС» — (www.intellex.ru) занимает лидирующие позиции на рынке разработки ИТ-систем 

для железнодорожной отрасли, является разработчиком 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». Несколько раз компания 

«ИНТЭЛЛЕКС» была удостоена премии «Партнёр открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»» как лучший поставщик ИТ-решений. В 2012 году «ИНТЭЛЛЕКС» стал лауреатом премии «Компания года» 

в секции «Программное обеспечение» за вклад в реальный сектор экономики. 

 

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП, https://etpgp.rzd.ru) — онлайн-ресурс, на 

котором можно заказать комплексную услугу грузовой перевозки. Использование ЭТП ГП обеспечивает 

грузоотправителя услугой перевозки в режиме одного окна.  Промышленная эксплуатация площадки ведётся с 24 

марта 2017 года. 

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

 Контакты со СМИ: 

Кира Макарова, главный специалист PR отдела 

Тел.: 8 (499) 929-83-71, доб. 334 
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