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Опыт внедрения
Системы управления внутренней 
логистикой предприятий
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Цифровые Контрольные Технологии

>1 млрд 
рублей

10 лет 100+ 500

Компания ЦКТ входит в Российскую Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Отечественный 
софт», является членом СРО «Ассоциация строителей Южного округа»

«Мы - одни из лидеров мнений в 
области автоматизации процессов 
для объектов различных отраслей и 
масштаба в России и за рубежом» - 
Наталья Кривошеина, генеральный 
директор ООО «ЦКТ».

Российский разработчик цифровых инструментов эффективного управления логистической 
инфраструктурой.

Ежегодно экономят наши клиенты 
на издержках за счет внедрения 
интеллектуальных систем 
автоматизации логистики разработки ЦКТ

положительного опыта
по всей Евразии

реализованных проектов
в 12 отраслях

специалистов обучено
программам АСУ ТП
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 ОАО «Доломит» (НЛМК)

Липецкая область.
Добывающая промышленность.
2020 г.

*Коробочная версия автовесовой lite
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Автоматическое распознавание номеров транспорта
*Автоматическая фиксация ТС
*Работа весовой без участия оператора

Автоматизированная система 
упраления и контроля на автовесах.

Результат:
Увеличена пропускная способность весов.
Обеспечено получение оперативных достоверных данных о 
произведенных отгрузках ТМЦ.
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Донской ГОК  
(Eurasian Resources Group)

Республика Казахстан.
Добывающая промышленность.
2020 г.

*Идентификация транспорта через активные RFID метки 
*Автоматическое взвешивание БЕЛАЗов.
*Автоматическая выгрузка данных в ERP.
*Автоматическое сопоставление данных при въезде и 
выезде.
*Автоматическая фиксация ТС.
*Интеграция с ИСУП (информационная система 
управления проектами).
*Работа весовой без участия оператора.

Автоматизированная система упраления 
внутренней логистикой.



5mt-r.ru

Донской ГОК
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ООО «Нефтяная Компания 
«Новый Поток»

Оренбургская область.
Нефтяная отрасль.
2020 г.

*Реализована интеграция с GPS системой.
*Идентификация транспорта через активные 
RFID метки.
*Формирование тревожных событий 
при нарушении маршрута транспортом, 
зафиксированных GPS системой.

Диспетчеризация транспорта по 
контрольным точкам.
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ООО «Нефтяная компания «Новый поток»
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Горновский завод железобетонных шпал 
(ОАО «БэтЭлТранс»)
Новосибирская область. Производство. 2020 г. 

Комплексная автоматизированная система 
управления КПП, Автовесовой, ЖД-весовой.

*Автоматический контроль транспорта на въезде и выезде - 
управление СКУД, воротами.
*Автоматическое взвешивание на авто весах с фиксацией 
госномера, фиксация ж/д составов на весах.
*Установка фундамента, весов и ангара с воротами с нуля, 
установка откатных ворот.
*Интеграция с 1С.
*Организация ВОЛС.

Результат:
Снижены затраты на логистику.
Обеспечено получение оперативных достоверных данных о 
произведенных отгрузках ТМЦ.
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Горновский ЗЖБШ
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Челябинский завод железобетонных шпал
(ОАО «БэтЭлТранс»)
Челябинская область.
Производство.
2020 г.

Комплексная автоматизированная система управления КПП, 
Автовесовой, ЖД-весовой.
*Автоматический контроль транспорта на въезде и выезде - управление СКУД, воротами.
*Автоматическое взвешивание на авто весах с фиксацией госномера. 
КПП располагалось рядом с весами - так, чтобы ТС не могла «объехать» весы.
*Фиксация ж/д составов на весах.

*Установка фундамента, весов и ангара с воротами с нуля.
*Интеграция с 1С.
*Установка откатных ворот.
*Организация ВОЛС.
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Челябинский ЗЖБШ
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ООО «РН-морской терминал Туапсе»

Краснодарский край.
Логистика.
2020 г.

Автоматизированная система упраления и контроля поступления 
нефтепродуктов.
*Автоматическая работа ж/д весовой без участия оператора (при использовании ж/д весов в 
динамике)
*Реализация аппаратной части системы во взрывозащищенном исполнении
*Программная «Склейка» фотографий для распознавания номеров вагонов
*Интеграция с внутренней системой учета нефтепродуктов
*Автоматическое распознавание номеров вагонов
*Управление исполнительными устройствами
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ЗАО «Содружество-Соя»
Калининградская область.
Агропромышленный комплекс.
2020 г.

Электронная очередь транспорта. 
Организация транспортного потока перед КПП.
*Реализован веб-интерфейс электронной очереди на серверах заказчика
*Разработка с нуля веб-системы электронной очереди согласно специфике 
предприятия
*Регистрация транспорта в системе электронной очереди на отгрузку
*Отображение на табло номеров транспортных средств, которым 
необходимо последовать на участок отгрузки
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ООО «Давлекановский КХП»
Республика Башкортостан.
Агропромышленный комплекс. 2020 г.

Автоматизированная система упраления 
и контроля поступления агрокультур. 
Электронная очередь транспорта.
*Табло электронной очереди по спецзаказу - реализовано 
отображение одновременно 32-х номеров ТС
*Организована интеграция системы с 1С
*Полный цикл управления внутренней логистикой - взятие пробы, 
взвешивание, выгрузка, выезд ТС 
*Автоматическое формирование маршрута системой в зависимости 
от результатов пробы
*Автоматическое сопоставление данных при въезде и выезде, 
формирование тревожных событий по факту нарушения маршрута 
ТС.

Результат:
Увеличена пропускная способность весов.
Обеспечено получение оперативных достоверных данных о 
произведенных отгрузках ТМЦ.
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ООО «Давлекановский КХП»
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ООО «Давлекановский КХП»
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ООО Мясокомбинат «Звениговский»
Республика Марий Эл.
Пищевая промышленность.
2020 г.

Комплексная автоматизированная система управления 
внутренней логистикой на объекте агрохолдинга.

*Идентификация транспорта 
*Автоматическая фиксация транспорта перед въездом и выездом с 
сохранением скриншотов
 *Автоматическое управление устройствами СКУД
 *Видеораспознавание номеров транспорта
 *Определение направления движения транспорта
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных лиц и с 
отработкой автоматики – запрет въезда или выезда
*Сопоставление данных с документом-основанием
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ПАО «Химпром»

Республика Чувашия.
Химическая промышленность.
2020 г.

Автоматизированная система управления 
на участке автовесовой.
*Автоматическое поосевое взвешивание.
*Распознавание номеров прицепов.
*Определение направления движения транспорта.
*Формирование тревожных событий с 
оповещением ответственных лиц и с отработкой 
автоматики – запрет въезда или выезда.
*Сопоставление данных с документом-
основанием.
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ПАО «Химпром»
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ООО «Калининавтодор»
Тверская область.
Строительная/дорожная.
2019 г.

Комплексная автоматизированная система управления КПП, 
Автовесовой.
*Идентификация транспорта на КПП, весовой через RFID ближнего действия
*Автоматическая фиксация транспорта перед въездом и выездом с сохранением скриншотов
*Автоматическое управление устройствами СКУД
*Видеораспознавание номеров транспорта
*Определение направления движения транспорта
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных лиц и с отработкой 
автоматики – запрет въезда или выезда
*Сопоставление данных с документом-основанием
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АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (MONDI)

Автоматизация контроля отгрузки 
бумажных изделий на автовесовых 
Функции внедренного решения: 
*Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами и прочим 
оборудованием по событиям, вызываемым Оператором в ПО.
 *Фиксация массы въезжающего и выезжающего ТС.
 *Автоматический расчет весовой разницы между фактической массой 
груза полученной по результатам взвешивания и массой брутто груза из 
документов. В случае отгрузки готовой продукции, масса брутто груза 
автоматически передается из корпоративной системы SAP R/3.
 *Для готовой продукции – контроль при въезде ТС наличия в системе SAP 
R/3 документов, разрешающих въезд под погрузку: «Транспортная заявка» 
или «Приказ».
 *Функции отчетности и анализа данных о взвешиваниях.

г. Сыктывкар
Целлюлозно-бумажная промышленность. 2019 г. 

Результат:
Увеличена пропускная способность весов.
Обеспечено получение оперативных достоверных данных о 
произведенных отгрузках ТМЦ.
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Вяземский завод железобетонных шпал 
(ОАО «БэтЭлТранс»)
Смоленская область
Производство.
2019 г.

Комплексная автоматизированная система управления КПП, 
Автовесовой, ЖД-весовой.
*Автоматический контроль транспорта на въезде и выезде - управление СКУД, воротами.
*Автоматическое взвешивание на авто весах с фиксацией госномера. 
КПП располагалось рядом с весами - так, чтобы ТС не могла «объехать» весы.
*Фиксация ж/д составов на весах.

*Установка фундамента, весов и ангара с воротами с нуля.
*Интеграция с 1С.
*Установка откатных ворот.
*Организация ВОЛС.
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Спортивный комплекс 
РРО Динамо

Система автоматизации платной 
парковки.

 *Автоматическая фиксация транспорта перед 
въездом и выездом с сохранением скриншотов
 *Автоматическое управление устройствами СКУД
 *Видеораспознавание номеров транспорта
 *Определение направления движения транспорта
 *Идентификация постоянных посетителей через 
RFID метки
 *Печать утраченного въездного талона
 *Смена тарифа для пользователя (Общий, 
Посетитель бассейна, КФК)

г. Ростов-на-Дону
Спортивный объект.
2019 г.
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РРО Динамо
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Автомобильный рынок «Фортуна»

Система автоматизации платного паркинга. 

*Въезды и выезды парковки оборудованы стойками, системой контроля доступа транспорта. 
*Система парковки предусматривает обслуживание разовых клиентов (по талонам со 
штрихкодом) и арендаторов/постоянных клиентов (по RFID картам).

*Внедренное типовое решение обеспечивает бесперебойную работу парковки 24/7 в любых 
погодных условиях, а данные автоматически поступают в программу без возможности их 
изменения или удаления.

г. Ростов-на-Дону
Инфраструктура (рынки).
2019 г.
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Хабаровский завод железобетонных шпал
(ОАО «БэтЭлТранс»)
Хабаровский край
Строительство, железнодорожный транспорт
2019 г.

Диспетчеризация транспорта: контроль движения транспорта на КПП и 
автомобильных весовых. 

*Автоматическая работа системы без участия оператора
*Синхронизация данных с ERP 1С в реальном времени
*Фиксация всего транспорта с распознаванием автомобильных номеров и управлением СКУД
*Формирование скриншотов в момент проезда транспорта с содержимым кузова
*Формирование тревожных событий с оповещением ответственных лиц и с отработкой 
автоматики – запрет въезда или выезда
*Сопоставление данных с документом-основанием



27mt-r.ru

Хабаровский ЗЖБШ
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Хабаровский ЗЖБШ
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Экотехнопарк Калуга 
и погрузочно-разгрузочный кластер 
Некрасовка
Калужская область, Московская область
Полигоны ТБО
2018 г.

Диспетчеризация транспорта: контроль движения транспорта на КПП и 
автомобильных весовых.

*Автоматическая работа системы без участия оператора
*Управление допуском транспорта на полигон (СКУД)
*Двухфакторная идентификация транспорта: видеораспознавание номеров и RFID дальней 
идентификации
*Синхронизация данных с 1С в реальном времени
*Формирование тревожных событий в реальном времени
*Сопоставление данных с документом-основанием
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Экотехнопарк «Калуга»
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Экотехнопарк «Калуга»
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ПРК Некрасовка
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АО «Полюс Алдан» (АО «Алданзолото» ГРК») 
Якутия
Добывающая промышленность.
2018 г.

Автоматизированная система контроля транспорта на автовесовой.

*Автоматическая работа системы без участия оператора (взвешивание БЕЛАЗов)
*Синхронизация данных с 1С в реальном времени
*Формирование тревожных событий в реальном времени
*Сопоставление данных с документом-основанием
*Идентификация транспорта при помощи активных RFID меток
*Система громкоговорящего оповещения
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АКПП «Нур Жолы» 
(участок международного транзитного коридора 
«Западная Европа - Западный Китай»

Казахстан
Транспортно-логистическая отрасль. 2018 г.

SCADA система управления 
транспортным потоком.

*Считывание количества транспортных средств, 
заезжающих и выезжающих с территории 
парковки-накопителя
*Получение сообщения от оборудования 
радиационного контроля и управление 
устройствами СКУД (блокировка/разрешение 
проезда)
*Управление движением транспорта
*Информирование водителей о разрешении или 
запрете въезда/выезда

Система управления доступом 
персонала.

*Управление доступом персонала на основе 
ролей 
*Управление доступом физических лиц на 
территорию таможенного пункта
*Формирование тревожных событий
*Управление эвакуацией в случае 
срабатывания пожарной сигнализации или 
иной тревоги
*Отслеживание местонахождения 
пользователя по последней точке входа
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АКПП «Нур Жолы»
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АКПП «Нур Жолы»
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АКПП «Нур Жолы»
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АКПП «Нур Жолы»



39mt-r.ru

АКПП «Нур Жолы»
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ТРК «Горизонт»
Ростовская область
Инфраструктура
2018 г.

Система автоматизации платного паркинга.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Фиксация всего транспорта при въезде и выезде
*Определение направления движения ТС
*Управление СКУД
*Видеоголосовая связь с диспетчером
*Идентификация транспорта через RFID
*Распознавание номеров ТС
*Навигация свободных мест на парковке
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ТРК «Горизонт»
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ТРК «Горизонт»
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ТРК «Горизонт»
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ТРК «Горизонт»
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ТРК «Горизонт»
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ТОО «ЕвроХим-Каратау»

Казахстан
Химическая промышленность
2016 г.

Контроль движения составов на участке жд весов.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Управление лебедкой подачи ЖД вагонов
*Интеграция с SCADA
*Распознавание номеров вагонов
*Подсчет вагонов
*Объединение всех участков жд весового контроля в единое информационное 
пространство через WEB сервер
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ТОО «Еврохим-Каратау»
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ОАО «Северсталь-метиз»

Вологодская область
Металлургия
2013 г., 2016 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с SAP в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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ОАО «Северсталь-метиз»
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ОАО «Северсталь-метиз»
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ООО «НЛМК-Калуга»

Калужская область
Металлургия
2015 г.

Контроль транспорта на 
автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия 
оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с SAP в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Выгрузка из АСУ ТП финансовых 
движений (встроенная платежная система)
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов

Контроль движения составов на 
участке жд весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с SAPв реальном времени
*Распознавание номеров вагонов
*Подсчет вагонов
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
*Объединение всех площадок (авто и ж/д) 
весового контроля в единое информационное 
пространство посредством WEB сервера
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ООО «НЛМК-Калуга»
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ООО «НЛМК-Калуга»
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ООО «НЛМК-Калуга»
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АО «Саханефтегазсбыт»
Республика Саха (Якутия)
Нефтяная промышленность. 2010 г., 2015 г.

Контроль транспорта на автомобильной 
весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Сопоставление вида перевозимого топлива с плотностью
*Формирование тревожных событий и отчетов

Результат:
Увеличение пропускной способности нефтебаз в 2раза.
Сокращение затрат на логистику.
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АО «Саханефтегазсбыт»
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Бетонный завод ООО «ПСК «ОБРЭЙ»

Московская область
Строительная отрасль
2012 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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ООО «ПСК «ОБРЭЙ»
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ООО «ПСК «ОБРЭЙ»
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АО «КАУСТИК» (НИКОХИМ)

Волгоградская область
Химическая промышленность
2012 г., 2016 г.

Контроль транспорта на 
автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Идентификация транспорта через штрихкод
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов

Контроль движения составов на 
участке жд весовой.

*Автоматическая работа без участия 
оператора
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров вагонов
*Подсчет вагонов
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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АО «КАУСТИК»
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АО «КАУСТИК»
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АО «КАУСТИК»
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Обнинский щебеночный карьер
ООО «Евроактив Эстейт»
Калужская область
Добывающая отрасль
2014 г.

Диспетчеризация транспорта: контроль движения транспорта на КПП и 
автомобильных весовых.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Контроль проезда ТС через КПП с фиксацией фотоснимка
*Создание пропусков, автоматическое сопоставление данных
*Формирование тревожных событий
*Создание схем маршрутов движения ТС
*Формирование отчетов
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ООО «Евроактив Эстейт»
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ООО «Евроактив Эстейт»
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ООО «Евроактив Эстейт»
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АО «Выксунский металлургический завод» 
(ОМК)

Нижегородская область
Металлургия
2014 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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АО «Выксунский металлургический завод»
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АО «Выксунский металлургический завод»
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АО «Выксунский металлургический завод»



72 mt-r.ru

АО «СУ-10 Фундаментстрой»

Московская область
Строительная отрасль
2013 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой 
(мобильные пункты весового контроля).

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование и контроль маршрутов ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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АО «СУ-10 Фундаментстрой»
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ООО «Каскад» карьер

Ростовская область
Добывающая промышленность
2013 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой 
(карьерные весы).

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование и контроль маршрутов ТС посредством активной RFID
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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ООО «Каскад»
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АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат»
Свердловская область
Добывающая отрасль
2013 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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АО «Евраз Качканарский ГОК»
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АО «Евраз Качканарский ГОК»
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АО «Евраз Качканарский ГОК»
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ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
Республика Кыргызстан
Строительная отрасль. 2013 г., 2015 г.

Контроль транспорта на автомобильной 
весовой (взвешивание с прицепом).

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Контроль проезда ТС через КПП
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов

Результат:
Увеличение пропускной способности весовой.
Сокращение затрат на логистику.
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ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
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ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
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ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
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АО «Металлургический завод 
«Электросталь»
Московская область
Металлургия
2012 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с ERP SAP в реальном времени
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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АО «Металлургический завод «Элекстросталь»
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ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»

Ставропольский край
Стекольная промышленность
2010 г.

Контроль транспорта на автомобильной весовой.

*Автоматическая работа без участия оператора
*Управление СКУД
*Интеграция с 1С в реальном времени
*Оплата за готовую продукцию через автоматический POS терминал
*Распознавание номеров ТС
*Определение направления движения ТС
*Формирование тревожных событий
*Формирование отчетов
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ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»
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ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»
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ЦКТ - победитель в конкурсном отборе конкурентоспособных отечественных 
решений, преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, 
рекомендуемых к тиражированию в субъектах Российской Федерации. 

Сертификаты и лицензии
• Программное обеспечение сертифицировано для целей 

метрологического учета в соответствии с №102-ФЗ от 26.06.2008
• Программное обеспечение имеет государственную регистрацию и 

входит в единый реестр российских  программ в соотв. с №188-ФЗ от 
29.06.2015

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
• Система экологической безопасности ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015).
•  Оборудование ЦКТ имеет сертификаты соответствия техническим 

регламентам Таможенного союза в  части безопасности и эксплуатации 
при низких температурных режимах



Цифровые Контрольные Технологии
8 800 2222 0 61

mt-r.ru


