
КОМПАНИЯ «ИНТЭЛЛЕКС» 
 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

 
107996, Москва, Орликов пер., д. 5 

Тел.: (495) 975-83-71 Факс: (495) 975-00-25 www.intellex.ru 
 

27.10.2007, г. Москва 

«ИнтэлЛекс» подтвердил звание «Лучший поставщик ИТ-решений» 

Компания "ИнтэлЛекс" вторично была удостоена престижной премии «Партнер  

ОАО «Российские железные дороги» в номинации «Лучший поставщик ИТ-решений», 

традиционно вручаемой в рамках ежегодной международной конференции  

«ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг: взаимодействие и партнерство», которая 

проходила в этом году 27-28 ноября. 

2007 год, принесший компании очередное признание, ознаменовался двумя проектами. В мае 

был введен в режим промышленной эксплуатации сервис продажи билетов на поезда дальнего 

сообщения с оплатой по банковским картам через Интернет, разработанный «ИнтэлЛексом» 

совместно с ВНИИЖТом и ТрансКредитБанком по заказу ОАО «РЖД». Отличие нового сервиса в 

том, что он позволяет осуществлять приобретение билетов, не «привязывая» пассажира к 

конкретной кассе и, тем самым, значительно расширяя региональный охват. А в августе в ОАО 

«РЖД» была принята в эксплуатацию Автоматизированная система динамического 

распределения порожних вагонов — программно-технический комплекс, реализующий 

революционную технологию пономерного управления парком подвижного состава. В настоящее 

время система управляет парком цементовозов ОАО «РЖД», а в дальнейшем планируется 

распространить новую технологию на весь парк подвижного состава монополии. 

«В ОАО «Российские железные дороги» уделяется огромное внимание внедрению 

информационных технологий, что обусловлено сложностью структуры компании и 

необходимостью оптимизации многих технологических процессов. Железнодорожники 

тщательно подходят к выбору партнеров, предъявляя высокие требования к услугам и 

продукции, и решение вторично наградить «ИнтэлЛекс» как лучшего поставщика ИТ-решений 

подтверждает эффективность предлагаемого нами инструментария», — отметил генеральный 

директор ЗАО «ИнтэлЛекс» Михаил Корнаухов. 

Как и в прошлом году, при подведении итогов конкурса среди компаний–поставщиков ИТ-

решений определяющими показателями стали не только качество и современность 

предлагаемых решений, но также сбалансированность ценовой политики за поставленные 

ресурсы. Особое внимание было уделено динамике объемов поставок продукции и услуг для 

нужд ОАО «РЖД», а также ритмичности поставок по условиям договоров. 

Напомним, одним из наиболее значимых результатов многолетнего сотрудничества 

«ИнтэлЛекс» и ОАО «РЖД» стала разработка автоматизированной системы ЭТРАН, 

предназначенной для централизованной подготовки и оформления перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте. Кроме того, в 2005 году была запущена в эксплуатацию 

Интегрированная Система Управления Железнодорожными Перевозками (ИС УЖДП), созданная 

для объединения в единое информационное пространство АСУ предприятий–заказчиков 

перевозок и системы ЭТРАН. 

 

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. В 2006 и 2007 годах 
компания «ИнтэлЛекс» 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». 

Ежегодная премия «Партнер открытого акционерного общества «Российские железные дороги» учреждена с 
целью совершенствования взаимодействия с промышленными, транспортными и иными компаниями, имеющими 
партнерские отношения с ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок. Премия «Партнер ОАО «Российские железные 
дорог» присуждается в десяти номинациях, среди них такие, как Лучшая компания-грузоотправитель, Лучшая 
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компания-экспедитор, Лучший поставщик ИТ-решений, Лучшая организация-владелец железнодорожных путей 
необщего пользования и др. 

 


