
Интеллектуальная  

транспортная система



Помогаем реализовать новую 

транспортную инфраструктуру.

Повышение пропускной 

способности при одновременном 

снижении затрат на эксплуатацию.
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Развитие транспортной системы может добавить к 
ежегодным темпам роста ВВП 1%. 
Для этого модель развития транспортной системы 
должна отвечать современным социальным, 
экологическим и технологическим вызовам и 
максимально содействовать развитию отраслей, 
которые рассматриваются в качестве драйверов 
экономического роста страны в период до 2035 года.

Внедрение цифровых технологий на транспорте, в логистике, 
администрировании перевозки грузов и их государственном 
администрировании существенно поможет сократить 
«транспортное плечо» и повысить эффективность перевозок. 
При переводе в электронный вид государственных и других 
услуг, сопутствующих транспортным, автоматизируется 
формирование юридически значимых электронных 
сопроводительных документов, в том числе путем заключения 
безбумажных смарт-контрактов.



Диагностическая инфраструктура

Перспективные технологии мониторинга и анализа состояния 
объектов инфраструктуры на основе мобильных 
диагностических комплексов.

Цифровое моделирование объектов инфраструктуры с целью 
сокращения затрат при строительстве, модернизации, 
ремонте и эксплуатации.

Разработка малообслуживаемых технических средств и 
оборудования, организация высокопроизводительных 
рабочих мест.

Оптимизация системы планирования ремонтов. Поддержка 
различных стратегий ремонта оборудования (реактивно, по 
плану-графику, по тех.состоянию).

Разработка инновационных тренажеров и методик обучения. 

Внедрение спутниковых 
технологий для 
мониторинга и контроля 
выполнения технологических 
операций. 

Внедрение 
высокопроизводительной 
путевой техники для 
ремонта и текущего 
содержания пути.
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Создание «умных сетей» и 

энергоинформационных систем. 

Обеспечение безопасности

Управления электроснабжением, снижение энергопотребления.

Внедрение интеллектуальных систем, в том числе систем 
защиты от коротких замыканий.

Аппаратно-программный комплекс организации, контроля и 

анализа выполнения технологических процессов и обеспечения 

безопасности работы на базе цифровых моделей пути, 

цифровых систем радиосвязи и спутниковой навигации.

Экологический паспорт транспортного узла.

Разработка и внедрение технологий и устройств снижения и 
активного подавления шума.

Развитие «зеленых» технологий. Разработка и внедрение 
экологически чистых технологий использования отходов, в т.ч. в 
качестве топлива.

Международное сотрудничество по охране окружающей среды.

Реализация дорожной карты внедрения наилучших доступных 
технологий в соответствии с требованиями Европейской 
Комиссии «На пути к единому европейскому транспортному 
пространству — навстречу конкурентной и ресурсосберегающей 
транспортной системе» на период до 2020 года.

Расширение использования альтернативных источников 

энергии: газовых топливных элементов, ветряных и газовых 

турбин, фотоэлектрических батарей, нажимных генераторов.
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Системы управления качеством

Внедрение систем технического аудита и инспекционного контроля.

Внедрение систем ведения безбумажной рекламационной и 
претензионной работы с основными производителями и 
поставщиками.

Управление стоимостью жизненного цикла, готовностью и 
надежностью основных фондов.

Раньше продавали ремонт — теперь продают коэффициент 
технической готовности. Появился другой принцип расчета с 
покупателем и иной характер управления. 

Анализ цифровой логистической модели, оптимизация «узких мест».

Внедрение сквозного автоматического планирования и учёта 
движения транспорта и груза в единой системе SAP.

Внедрение технологий электронных 
услуг для грузоперевозок, включающие 
отслеживание товаров в режиме 
реального времени, соблюдение 
интермодальной ответственности и 
поощрение экологически чистых 
грузовых перевозок; реализация на 
практике концепции 
административного «единого окна» 
путем создания и применения единого 
транспортного документа в 
электронном виде (электронная 
транспортная накладная), а также 
создание соответствующей основы для 
применения технологий обнаружения и 
отслеживания (RFID и т.д.)
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«Интернет вещей» в транспортной телематике.

Информационно-аналитическая система для Ространснадзора, позволяющая автоматизировать 
контроль за безопасностью перевозок пассажиров и опасных грузов. Система способна одновременно 
обрабатывать в режиме реального времени данные, поступающие более чем с одного миллиона 
транспортных объектов. 

Комплексные системы для региональных навигационных центров в ряде российских городов, которые 
обеспечивают мониторинг и управление пассажирскими перевозками, движением школьных автобусов, 
коммунального спецтранспорта и машин скорой помощи. 

IT-платформа государственной системы взимания платы с большегрузов «Платон».

Интеграция с инновационными системами
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Постоянный сбор данных для контроля 
систем и коммуникаций

Удалённое выявление неполадок до того, 
как они повлияют на работу оборудования.

Заблаговременные уведомления 
о возможных авариях и сбоях.

Перевод отказов из категории внезапных в 
категорию прогнозируемых за счёт раннего 
установления неполадок.

Прогноз остаточного ресурса 
деталей и узлов.

Оптимизация логистики запчастей за счёт 
своевременного заказа нужных деталей в 
нужных количествах.

Возможности цифрового двойника Предиктивная аналитика для 

многоуровневого прогнозирования

Централизованный мониторинг всех 
технологических процессов, 
оборудования и инженерной 
инфраструктуры.

Удобный интерфейс для руководителей, 
инженеров, диспетчеров.

Внедрение элементов AI и Big Data 
для анализа производственной 
деятельности.

Построение сенсорной и сетевой 
инфраструктуры предприятия.

Возможность облачных аналитических 
сервисов, используемых в IIoT. 
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Поставки оборудования, 
проектные и строительные 
работы один генподрядчик 
выполняет своими силами. 

При этом EPC-подрядчик несёт 
ответственность за 
выполнение работ по проекту 
за фиксированную цену и 
принимает все риски 
реализации.

Одна компания выполняет все 
работы и управляет проектом.

ЕРСМ-подрядчик обладает 
расширенными управленческими 
правами и самостоятельно 
заключает договоры с 
подрядчиками. 

Сдача объекта и достижение 
заданных показателей производства 
в указанный срок.

Создаём промышленные объекты 
по моделям EPC и EPCM

EPC
Engineering, 

Procurement, 
Construction
инжиниринг, 

поставки, 
строительство

EPCM
Engineering, 

Procurement, 
Construction,
Management
инжиниринг, 

поставки, 
строительство, 

управление 
проектом

 Сроки ниже на 10 - 20 % 

 Сквозная ответственность 

 Эффективные технологии

 Чёткий контроль на всех этапах

 Снижение цены рисков 

 Повышение ценности проекта 

 Гибкость управление проектом

 Параллельность процессов

 Быстрое взаимодействие 
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196247

Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

105062

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru


