
Платформа ХМ включена в государственный реестр ПО 
 
 

Москва                                                                                                                          25 мая 2022 г. 

 

На основании заседания экспертного совета Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации разработанная компанией «ИНТЭЛЛЕКС» платформа ХМ1 

включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД2 записью №13540 от 20.05.2022. 

ХМ — low-code платформа для создания ERP и CRM приложений. Она самостоятельно выполняет все 

типовые процессы программирования и по сравнению с традиционным подходом к веб-разработке 

ускоряет создание функционального режима в три раза, позволяя создавать качественное ПО в сжатые 

сроки. Попадание в реестр подтверждает, что платформа ХМ произведена в России, соответствует 

стандартам Минцифры, имеет патентную чистоту, а также надежна и безопасна. 

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации,  

а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или 

баз данных мер государственной поддержки. 

Основная цель создания реестра — поддержка российских разработчиков ПО и расширение 

использования информационных систем в органах государственной власти. Несмотря на то, что 

требования использовать ПО только из реестра распространяется только на госорганы, многие 

компании с государственным участием, решая автоматизировать бизнес-процесс, также изначально 

ориентируются на российский софт из Единого реестра. 
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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. 

1 https://xmlowcode.com/ 

2 https://reestr.digital.gov.ru/ 
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