
Разработка программного обеспечения
От кодирования до исследовательской работы



О КОМПАНИИ
Инрэко ЛАН имеет солидный 30-летний опыт успешной разработки 
программного обеспечения. 

Мы твердо убеждены в том, что каждый проект должен быть выполнен 
вовремя и в рамках бюджета, в соответствии со всеми требованиями — 
как первоначальными, так и появившимися в процессе разработки. 
Чтобы обеспечить это, мы тесно взаимодействуем с нашими клиентами, 
используя в работе над каждым проектом хорошо структурированные, 
стандартные для отрасли процессы разработки. 

Важным преимуществом для наших клиентов является возможность, 
даже в проектах со скромным бюджетом, использовать хорошо 
образованных высокопрофессиональных специалистов.



У нас большой опыт ведения проектов разной природы. 

Это позволяет успешно работать над любыми задачами, 
от создания небольших прототипов до реализации 
комплексных систем, используя полный цикл разработки

BACKEND 
Java, .NET, PHP, Node.JS, Python

FRONTEND 
React.JS, Angular, Vue.JS

MOBILE / CROSS-PLATFORM 
Android, iOS, Xamarin, Cordova, Qt

С 1998 года 
на рынке ПО

300+ успешных 
проектов

1М+ часов 
разработки

100+ довольных 
клиентов



КЛИЕНТЫ



Фронт-офисная система* 
Решение эксплуатируется в крупном российском банке. 

Система дистанционного банковского обслуживания клиентов* 
Решение эксплуатируется в крупном российском банке. 
Финансовый портал, включающий электронную торговую площадку, 
интернет-банк и пр. 

Система сканирования и хранения документов* 
Создание решения для автоматизации деловых процессов в части 
выполнения задач ввода, управления, хранения и корпоративного 
поиска документов для нужд банка в РФ.

БАНКОВСКОЕ ПО

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Система для одновременной торговли на нескольких 
электронных торговых площадках. Включает в себя 
полнофункциональную бэк-енд подсистему. 

RETAIL / ECOM

Приложение позволяет клиентам 
продавать книги и другие товары 
одновременно более чем на 30 
электронных торговых площадках 
(среди которых Amazon.com, 
eBay.com, Half.com) 

BETTER WORLD BOOKS 
INDABA SYSTEMS (США)



RETAIL / ECOM
Решение для автоматизации розничной торговли* 
Кассы и внутренние процессы, адаптация продукта 
под конкретные розничные сети. 

Разработка отдельных модулей и компонентов* 
Решения для интернет-каталога и магазина.

Сервис для быстрых и обдуманных покупок*

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Внутренние сервисы для поддержки работы отдела логистики 
по планированию и контролю перевозок. 

Веб-система для управления рекламациями на шинную 
продукцию компании Michelin, от их создания дилерами до 
обработки сотрудниками компании. 

Клиент-серверное приложение для управления складом.

MICHELIN 
РОССИЯ И СНГ

СЕРИЯ ПРОЕКТОВ



ЛОГИСТИКА / ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тендерная площадка для грузоперевозчиков*
Взаимодействие с перевозчиками и экспедиторами 
в части оказания транспортных услуг на 
междугородние и международные перевозки грузов: 

- Сбор ценовых предложений 
- Автоматическое определение победителя 
- Осуществление контроля исполнения

*детали проекта закрыты 
  соглашением о неразглашении (NDA)



Информационная система учета почтовых отправлений 
для операторов почтовой компании*  

Разработка личного кабинета для подрядчиков 
транспортной компании* 
создание универсальной заявки на забор груза,  
тендерная площадка.

ЛОГИСТИКА / ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*детали проекта закрыты 
  соглашением о неразглашении (NDA)



Аппаратно-программный комплекс дорожного мониторинга* 
Сервис и веб-система, предназначенные для измерения 
параметров интенсивности транспортных потоков, 
обнаружения и регистрации инцидентов.

ТРАНСПОРТ / TRACKING

Контроль оборота оборудования* 
Система контроля оборота бортового кухонного 
оборудования для одного из авиаперевозчиков.

Автоматизированная система прогноза  
прибытия транспортного средства*  
Система позволяет привязывать остановки к табло, 
задавать маршруты следования, хранить данные 
по транспортным средствам. На основе этих данных 
на табло прогнозируется время прибытия ТС. 

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Система управления рисками 
в торговле энергоресурсами (ETRM) 
с функциональностью принятия 
бизнес-решений.

SATURN 
ЗАКАЗЧИК: ABACUS SOLUTIONS (США)

ЭНЕРГЕТИКА



Анализ расходов электроэнергии* 
Веб-портал позволяющий крупным розничным потребителям 
электроэнергии проводить анализ, планирование 
и оптимизацию затрат на электроэнергию онлайн. 

Аналитическая система учета и мониторинга 
показателей тепло/энерго снабжения*

ЭНЕРГЕТИКА

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Создание портала, интеграция со смежными системами/
сервисами. Разработка динамического раздела 
нормативно-правовых актов.

AVO.RU 
Официальный интернет-портал 
администрации Владимирской области

GOVERNMENT



GOVERNMENT

Портал для обработки обращений граждан* 
Разработка портала для обработки обращений граждан 
по вопросам здравоохранения, культуры, образования, 
занятости, проживания и другим. 

Информационно-аналитическая система* 
Развитие системы комплексного информационно-
аналитического обеспечения деятельности 
одного из финансовых институтов.

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Компоненты системы электронного документооборота* 
Разработка отдельных модулей и компонент систем 
электронного документооборота для одного 
из финансовых институтов. 

Система единого статистического учета* 
Система для ведения единого статистического учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, учета состояния 
преступности, раскрываемости преступлений.

GOVERNMENT

*детали проекта закрыты соглашением о неразглашении (NDA)



Бэк-офисная система для автоматизации сбора данных в 
рамках интерактивного проекта справочника острова Бали 
(Индонезия).

DREAMBOAT

WEB-ПОРТАЛЫ



Семейный информационно-развлекательный портал.
ТЛУМ.РУ

WEB-ПОРТАЛЫ



Серия кроссплатформенных проектов с американским 
партнером на базе собственного фреймворка RAMP, 
позволяющего быстро создавать мобильные и веб-приложения.

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



Информационная система для сбора и унификации данных 
из различных ITSM-систем с целью автоматического расчета 
проектных метрик и предоставления менеджерам данных 
по их проектам.  

Staffery - веб-приложение для хранения, поиска и управления 
информацией о кадрах компании:  
образование, профессиональный опыт, тренинги, актуальные 
знания и навыки, участие в проектах.

TIME MANAGEMENT / HR



Поддержка и развитие внутрикорпоративных порталов.  
Бизнес-процессы, сервисы, интеграция.

КАСТОМИЗАЦИЯ MS SHARE POINT 
ЗАКАЗЧИКИ: АБИ ПРОДАКТ, АСКОНА



MES-система контроля и оперативного мониторинга 
качества выпускаемого стекловолокна.

Q-GLASS 
ЗАКАЗЧИК: ЕЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО 

MES

ПО для производственного учета 
выпускаемой продукции на заводе.

MESCLOSURES 
ЗАКАЗЧИК: ООО «СИКВИСТ КЛОУЖЕРЗ»



Инструмент проектировщика, предназначенный для моделирования 
процессов движения воздушной среды в т.н. чистом помещении. 
Чистое производственное помещение должно отвечать требованиям 
ГОСТа по чистоте воздуха, температуре и скорости движения.

CLEANROOM

SCIENCE / R&D

Модуль для работы с нечеткой логикой в OpenOffice Calc.
FUZZYMATH



Оболочка для планшетного компьютера, делающее 
его удобным в использовании для пожилых людей 
или людей с ограниченными возможностями.

ПОНИ 
ПЛАНШЕТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

R&D / SOCIAL



Адрес: 
Россия, 600036, г. Владимир пр-кт Ленина, д. 73

Телефон: 
+7 (4922) 44-40-90

Электронная почта: 
marketing@inrecolan.com

КОНТАКТЫ

Сайт: 
inrecolan.com

mailto:marketing@inrecolan.com
http://inrecolan.com

