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Компания «ИНТЭЛЛЕКС» разработала облачный сервис для владельцев вагонов (ОСВВ), который 

обеспечивает операторам подвижного состава быстрый и легкий выход на ЭТП «Грузовые перевозки» 

(ЭТП ГП) ОАО «РЖД». Развитием и продвижением сервиса будет заниматься компания «Цифровая 

логистика». 

«ОСВВ позволяет оператору подвижного состава размещать предложения на ЭТП «Грузовые перевозки» 

уже сегодня. Для сравнения, интеграция ЭТП ГП с АСУ оператора занимает от двух недель», — 

рассказывает главный конструктор ИНТЭЛЛЕКС, Николай Бузурнюк.  

ОСВВ — решение, рассчитанное в первую очередь, на собственников (операторов) с небольшими 

парками вагонов, не имеющих собственной информационной системы или необходимых ресурсов для 

интеграции с ЭТП ГП в полном объёме. 

Чтобы начать продавать вагоны с использованием облачного сервиса, пользователю-оператору 

необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на etpgp.rzd.ru. Далее следует процесс подключения 

уже непосредственно к облачному сервису: ввод краткой информации о себе и своём предприятии и 

реквизитов для подключения к ЭТП ГП. 

После регистрации пользователь получает доступ к «Центру управления услугами» ОСВВ и может сразу 

же приступить к размещению квот на свои вагоны на ЭТП ГП. 

Специалисты компаний ИНТЭЛЛЕКС и «Цифровая логистика» создали облачное решение, позволяющее 

с минимальными затратами средств и времени продавать свои вагоны на ЭТП ГП ОАО «РЖД». 

Преимущества площадки для операторов вагонов: 

 Скорость подключения — считанные минуты: нет необходимости в программной интеграции ЭТП 

ГП с информационной системой оператора. 

 Можно сразу приступить к продажам. Лёгкий старт — шаблоны для настройки квот в центре 

управления услугами. 

 Клиенты уже ждут предложений. Оператору вагонов не нужно собственное программное 

обеспечение, поддержка сайта и реклама. 

 Неограниченная география — продавец с покупателем могут искать друг друга, пребывая в 

любом удобном месте: услуги продаются онлайн. 

Рынок облачных технологий является одним из самых активно развивающихся в IT-сфере. Безопасность 

и эффективность решений на базе облачных технологий располагают к ним всё больше пользователей. 

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

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. 

«Цифровая логистика» — совместное предприятие ОАО «РЖД» и ООО «ИНТЭЛЛЕКС», созданное в марте 2018 

года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. 

ОСВВ (https://cloud.digitallogisticsrzd.ru) — ресурс, объединяющий в своей виртуальной среде аппаратные 
средства, программное обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки. Решение снижает 
расходы и повышает продажи. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e3ob&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1867.f8j3wMnUfUSEiADyTeWLD-NrtfMEb0W57nLLBPCAtnI.faef953927a0dff633a466c6258c34a42bf5a58b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwKBfv3n3mEHsge45oDxHPoVvnFUp2xzg2lUR0vby3ugQ221MTIEsfvEp4-S7qsa6YFJljU_qJDCrdVHychMVtTC8um2QtfmCrSn218hn2SKTTSgu1BS8z_1R7ZS0nafgnaoAF7yyD3XtpxpLtMjviRFUiyY3behmeU0D9aA4XTdIst3LguF7kQ5_yl3Vx8WewmiR2Zmmq8DfmfbZ62awT21V_W4KpfmNn7bghuNVo5k9Tn8g_7FQ6UMTfoXw7g4kVY-cU3LTmZ0SOjLTQzLUZWAPslWqlv01KWIeshN-HTo53B5cdRVzBm5KS-VLCg8XusyaOlk1itsaKVPogSrKN036DbC31buk0Idk4WPnRU_W-RSJbnJ3LXVMGnIZzE4katdhL4zPWOqygCRB9GVu-ygJeGrvMGfsxO0B-BhDef_c9oYmvs_otzIDNE-AlLZGb0gmlc5DQdPgtLynqZ3WIWDYy5QgpmcPdEKMdPlhlWT15m1T3NZaHu6OSIK-aMPwytEdwD7BkGsUSj1paH0mHGcDa9YEZieebxJopLoUXCHAI8-cXsa4W0yLcrgz3hfNH7EoKY8MqDtwB3k_e6YZLkW1oCBGHItjShHaQYFNdv1J0nZHSMsc5AWb-ZOn1FHmP1U3ltAzddSE9TiE_OTqEgr_T-Puli2UEL2nT0oJ-NVDLEP-CpDyMSueu-V5tLEVDPdU-rq2-F5aUCruvWq18xAArnWry0LBPvTeVCogX0bQAy2otzsjJi1tnpOCE7_zth-V2Ie-IbV0NOiWpVKj4QLPMnXpm73JJ46e0tXB1tMtMcqV6aZbt2qu7_9cX5xIbVVikkBJRdDjer67q8vI1Qs8vWMwzlfFSig0JcwhA4UlHVRTyoQR_VKu32Ldy87TJ_v8VzMFpUiOeJGJr7eF3HSXTyyz4krdANpIMZDol1Ei_YgTuGE_GkCLmPcNkSChJHHVyWOL4XIwMfigkUf7VRMlEa4dTPDudz8aMkjmYdbQFtaXi5RHnPI_RRB65Dti2V4uBb5QzguNR5dokqhMbPQHhLzm3pZ_pQ2RlXyZmAcQGk1SzjxNt6jeFd5HoiG1_sfCv-dZvCqivnsVRNN9DQCiSUEK2gE2uGVRCbVNOrtaZj7CzxGNa88HEXaEnpN0owbf1ymEtYsvgn9dZyQGBwUOJkOjgiXem85Oa2S3NOZgHR6ymEYm6W6hdkjVTUn4VUZq30IJNtQ9gUhgMWLov6whhlAJoVZ0Coz0IC8kwmEYObLmli0afvqa-HJZOt64Rq5sZ0JEAfNq0tfoLQgIjA1tj5nZqAd7x8bgymp77Qc2igRjXYj0wdGQ5yi7WnDeKLjqIoQtRS_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQnRPVkJ0QWJEdHppc3NGRlhVMTJaSlBCS0U3b2RYV2hidUw0YTl4TDlrZTRnT04wVVpXbDgxemxUVldtRzdvSnBnMlUzX2JzY2pH&sign=2d6196d70a76eb57dc7e1bd5f4e11ce8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gX5n0AtNdzkvA2pESFT7YTY,&l10n=ru&rp=1&cts=1533201992815&mc=2.7219280948873625&hdtime=4725
file://///netserver/PR_ARCHIVE/PR/1-Пресс-релизы/2018/2018-09-17%20ЭТРАН/www.intellex.ru
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 Контакты со СМИ: 

Кира Макарова, главный специалист PR отдела 

Тел.: 8 (499) 929-83-71, доб. 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


