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11.09.2008, г. Москва. 

 

Компания «ИнтэлЛекс» запустила в ОАО «Первая Грузовая Компания» 
решение для управления парком порожних вагонов, основанное  

на технологии ITM 

 
Компания «ИнтэлЛекс» 11 сентября 2008 запустила на парке крытых вагонов 

ОАО «ПГК» автоматизированную систему управления «Автоматический 

Диспетчер вагонов» (АСУ АДВ), созданную на базе технологии Intellex 

Transportation Management (ITM). На момент запуска под управление системы 

было отдано 2700 вагонов, при этом средняя погрузка в сутки составляет  

90-110 вагонов. В дальнейшем планируется ввести под управление весь парк 

крытых вагонов объёмом около 15000 единиц.  

Запуск АСУ АДВ в ОАО «ПГК» стал первым запуском решения, основанного на 

технологии ITM, в компании-собственнике подвижного состава. Ранее технология была 

применена в ОАО «РЖД» при внедрении АС ДРПВ - системы, под управлением которой 

находился парк цементовозов. 

По словам начальника департамента корпоративных проектов ЗАО «ИнтэлЛекс» 

Владимира Титова, запуск АСУ АДВ - это важный шаг в направлении автоматизации 

управления подвижным составом ОАО «ПГК». «Система рационально распределяет 

порожние вагоны под заявки грузоотправителей согласно заданным критериям, что 

повышает доходность и конкурентоспособность компании. Для нас как разработчиков 

запуск АСУ АДВ - это ещё один этап в распространении революционной технологии 

ITM на российском транспортном рынке», - добавил он.  

В свою очередь заместитель начальника управления продаж ОАО «ПГК» Алексей 

Исаков отметил, что внедрение системы позволит отказаться от децентрализации 

управления большими парками вагонов и организовывать передислокацию подвижного 

состава, учитывая все экономические показатели. «АСУ АДВ позволит избежать так 

называемого «человеческого фактора» и сведёт к минимуму потери от возможных 

управленческих ошибок», - прокомментировал он. 

Оптимизационный алгоритм АСУ АДВ позволяет определить лучшие рейсы для вагона, 

как на простейших, так и на многоступенчатых маршрутах по критерию максимизации 

доходности. Система АСУ АДВ определяет вагон как «кандидата» для подачи 

грузоотправителю под заявку ещё в начале груженого рейса, решая одновременно 

задачу, известную как «комплексная регулировка». Закрепление вагона за заявкой 

учитывает значительное количество параметров: род вагона, планируемый к 

перевозке или перевезенный ранее груз, совместимость грузов, расстояние перевозки, 

тариф, остаточный пробег, срок деповского ремонта, грузоподъёмность вагона, объём 

кузова (котла),  дату подачи вагона по заявке и т.д.  

Управление парком вагонов осуществляется централизованно. АСУ АДВ 

взаимодействует с системой ЭТРАН, в результате чего комплект электронных 

перевозочных документов на порожние рейсы формируется автоматически, а на 

станции отправления печатается вагонный лист. 

Компания «ИнтэлЛекс» (www.intellex.ru), разработчик системы ЭТРАН, занимает лидирующие позиции на 
рынке разработки программного обеспечения в сфере транспортной логистики. В 2005 году компания 
выпустила на рынок интеграционное решение ИС УЖДП (Интегрированная Система Управления 
Железнодорожными Перевозками) — программный комплекс для объединения в единое информационное 
пространство АСУ грузоотправителей и системы ОАО «РЖД». В 2006 и 2007 годах компания 
"ИнтэлЛекс" удостоена премии «Партнер открытого акционерного общества «Российские железные 
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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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