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27.04.2010, г. Москва 

За прошедший год число пользователей Электронной торговой 
площадки транспортных услуг (ЭТП ТУ) ОАО «РЖД» возросло  

в полтора раза 

27 апреля 2010 г. Электронная торговая площадка Транспортных услуг (ЭТП ТУ) 

ОАО «РЖД», разработанная компанией «ИнтэлЛекс», отмечает свой пятый день 

рождения. За всё время существования площадки по запросам пользователей 

было предоставлено свыше одного миллиона справок. На данный момент к ЭТП ТУ 

уже подключено более тысячи организаций. 

 

Разработчики системы отмечают рост количественных показателей ЭТП ТУ за период с апреля 2009 по 
апрель 2010 года. В первую очередь рост коснулся общего числа потребителей услуг ресурса: за пять 
лет существования электронной площадки число пользователей достигло 1 500 и продолжает расти.  

В общей сложности по запросам пользователи ежедневно получают с помощью ЭТП ТУ около 3 000 
справок. 

По словам Лидии Кармановой, ведущего бизнес-аналитика департамента коммерческих проектов 
компании «ИнтэлЛекс», на протяжении всего пятилетнего периода существования ЭТП ТУ интерес к 
ресурсу стабильно растёт. 

Одной из важных причин роста популярности услуг ресурса является стремление разработчиков 
расширить спектр услуг, предоставляемых ЭТП ТУ, и сделать электронную площадку более удобной для 
пользователей. 

В мае 2010 года планируется открыть пользователям ЭТП ТУ доступ к услуге предоставления из ЕК 
АСУФР данных счета–фактуры за перевозку грузов и приложения к ней. Услуга будет предоставляться 
зарегистрированным пользователям ЭТП ТУ в счет абонентской платы. 

Сотрудники компании «ИнтэлЛекс» отмечают постоянный рост количества положительных отзывов о 
работе ЭТП ТУ. 

 

Компания «ИнтэлЛекс» (www.intellex.ru) занимает лидирующие позиции на рынке разработки программного 
обеспечения в сфере транспортной логистики (ИТ-логистика), является разработчиком автоматизированной 
системы ЭТРАН, в которой оформляются 100% грузовых железнодорожных перевозок в России. Компания 
«ИнтэлЛекс» несколько раз была удостоена премии «Партнер открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» в номинации «Лучший поставщик ИТ-решений», а в 2007 стала номинантом премии «Золотая 
колесница» в номинации «Проект года транспортной отрасли России».  
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