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Разработка ООО «ИНТЭЛЛЕКС» сделала прозрачным процесс исполнения сделок, 

заключенных по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 
бирже, и ускорила финансовый оборот. 

Около 95% всех поставок нефтепродуктов по биржевым договорам осуществляются ж/д транспортом. 

После заключения сделки остро встает вопрос постторгового контроля, так как продавец получает 

деньги на основании документального подтверждения получения груза покупателем. При этом 

проверяется: правильный ли товар отгружен, сделано ли это вовремя и в нужном ли месте. Сбором 

информации занимается клиринговая организация, лицензированная ЦБ РФ. Но проверка занимает 

время и создает накладные расходы, связанные с задержками проведения финансовых операций. 

Чтобы ускорить процессы и перевести бумажный документооборот биржевых поставок в цифру, 

специалисты ООО «ИНТЭЛЛЕКС» разработали систему «Оператор товарных поставок» (ОТП), которая 

обеспечила стыковку данных биржевых торгов с информационными системами ОАО «РЖД» и связала 

в едином цифровом пространстве покупателей, продавцов, клиринг и биржу.  

«Система предназначена для контроля поставки по биржевой сделке. После того как заключен договор 

купли-продажи, автоматически создается заявка на перевозку ф.ГУ-12, под нее формируется 

накладная в АС ЭТРАН и осуществляется поставка груза. ОТП отслеживает весь процесс и передает 

информацию в клиринг. Это позволяет ускорить оборот денег, снизить затраты на сбор 

подтверждающих документов и уменьшить возможные претензии при неисполнении обязательств», — 

рассказал главный конструктор ООО «ИНТЭЛЛЕКС» Николай Бузурнюк. 

В роли оператора платформы ОТП выступает ООО «Цифровая логистика», аккредитованное Банком 

России. «Появление новой цифровой платформы в рамках трехстороннего соглашения открывает для 

участников торгов новые возможности, что положительно скажется на развитии рынка», — отметил 

генеральный директор компании Николай Резвов.  

В рамках развития ОТП планируется расширение функционала системы и видов поставляемых грузов. 

На данный момент задействован важнейший экономический сектор нефтепродуктов. В перспективе 

планируется осуществление перевозок угольной, лесной и химической продукции. 

«Проект служит выполнению нашей главной задачи, поставленной государством, – развитию 

организованного товарного рынка на базе новейших цифровых технологий, прозрачности 

ценообразования», — заключил президент АО «СПбМТСБ» Алексей Рыбников. 
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Компания «ИНТЭЛЛЕКС» — (www.intellex.ru) лидер на рынке разработки ИТ-систем для железнодорожной 

отрасли, разработчик 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». Компания «ИНТЭЛЛЕКС» несколько раз 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. 

АС ЭТРАН (автоматизированная система «Электронная транспортная накладная») — предназначена для 

централизованной подготовки и оформления перевозочных документов. Эксплуатируется в промышленном режиме 

«7х24» и охватывает 100% железнодорожных грузоперевозок на территории Российской Федерации. 

ООО «Цифровая логистика» — совместное предприятие холдинга «РЖД» и ООО «ИНТЭЛЛЕКС». Основной 

задачей компании является развитие и сопровождение Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки». 

file://///10.144.18.4/pr_archive/PR/1-Пресс-релизы/2022/2022-01-20%20АС%20УВК,%20II%20этап/www.intellex.ru


АО «СПбМТСБ» (акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа») — 

крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью  

и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в России. 
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