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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  
ноябрь 2015 г. 

Референс-лист содержит перечень основных проектов, выполненных ООО «Малленом» и ее 
дочерней компанией ООО «Малленом Системс» в период с 2001 по 2015 г. по направлениям: 

• Распознавание номеров вагонов и автоматизация ж/д-весовых. 
• Распознавание номеров автомобилей и автоматизация авто весовых. 
• Индустриальные системы технического зрения. 
• Интеллектуальные системы, системы моделирования. 
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Официальный партнер-интегратор компании COGNEX в России 



Проекты по направлению «Распознавание номеров вагонов» 

Предприятие Проект, функционал 

г. Ухта 

ОАО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект – 2008 г. 

г. Волгоград 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо, 
учет влияния архимедовой силы при взвешивании. 

1 комплект – 2008 г. 

+ 1 комплект – 2013-2014 г. 

г.Омск 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

 

ARSCIS.OilAccount 

Ккоммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект – 2009 г. 

+ 1 комплект – 2013 г. 

+ 2 комплекта – 2014 г. 

г. Уфа 

ОАО «Уфанефтехим» 

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо, 
Schenk, Измерительная Техника, АСУ ТП. 

8 комплектов – 2011-2012 гг. 

ПО верхнего уровня, интегрирующее точки распознавания 
номеров в единую систему. 

г. Уфа 

ОАО «Новоуфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» (ОАО «Новойл») 

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами KEMEK, Меттлер 
Толедо,  АСУ ТП. 

6 комплектов – 2011-2012 гг. 

ПО верхнего уровня, интегрирующее точки распознавания 
номеров в единую систему. 

г. Уфа 

ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» (ОАО «УНПЗ»)  

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

4 комплекта - 2011-2012 гг. 

ПО верхнего уровня, интегрирующее точки распознавания 
номеров в единую систему. 
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Предприятие Проект, функционал 

г. Уфа 

ОАО «Уфаоргсинтез»  

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо, 
SCALEX. 

2 комплекта – 2011 г. 

ARSCIS.SuperVision  

Автоматизация ж/д КПП предприятия, учет 
входящих/выходящих вагонов в интересах службы 
безопасности. 

1 комплект – 2012 г. 

ПО верхнего уровня, реализующее функции «сигнализации» для 
обнаружения вагонов, которые уходят с предприятия не будучи 
взвешенными, контроль перемещений вагонов по критерию 
«свой-чужой». 

г. Красносельск, Беларусь 

ОАО «Красносельскстрой-
материалы»  

ARSCIS.CargoAccount 

Коммерческий узел учета грузов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект – 2012 г. 

г. Тобольск 

ООО «Тобольск-Нефтехим 

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект - 2013 г. 

г. Мозырь, Беларусь 

ОАО «Мозырский НПЗ»  

 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект – 2015 г. (в стадии внедрения) 

г. Краснодар 

ООО «Ильский НПЗ» 

ARSCIS.OilAccount 

Коммерческий узел учета нефтепродуктов, отгружаемых ж/д 
транспортом, интеграция с вагонными весами Меттлер Толедо. 

2 комплекта - 2015 г. 

Московская обл. 

ООО «Кроношпан» 

ARSCIS 

Контроль отгрузки продукции ж/д транспортом, интеграция с 
вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект - 2015 г. 

г. Павлодар, Казахстан 

АО «Алюминий Казахстана» 

ARSCIS 

Контроль отгрузки продукции ж/д транспортом, интеграция с 
вагонными весами Меттлер Толедо. 

1 комплект - 2015 г. (в стадии внедрения) 
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Предприятие Проект, функционал 

г. Буденновск 

ООО «Ставролен» 

 

ARSCIS 

Контроль отгрузки продукции ж/д транспортом. 

1 комплект - 2015 г. (в стадии внедрения) 

 

Проекты по направлению «Распознавание номеров автомобилей» 

Предприятие Продукт Решаемые задачи 

АНО «Транспортная Дирекция 
Олимпийских Игр», г. Сочи 

Автомаршал.Проходная Учет автотранспорта, въезжающего 
на грузовые дворы с фиксацией 
ввозимого/вывозимого груза 

ООО «Балтийская бетонная 
компания» 

Автомаршал.Весовая Автоматизированный пункт 
взвешивания автотранспорта, 
интеграция с автомобильными 
весами Тензо-М 

ОАО «Аммофос»,  

г. Череповец 

Автомаршал.Весовая Автоматизированный пункт 
взвешивания автотранспорта, 
интеграция с автомобильными 
весами Меттлер-Толедо ОАО «Апатит»,  

г. Кировск 

ООО "Ферронордик Машины", 
г. Москва 

Автомаршал.Проходная    Учет автотранспорта, въезжающего и 
выезжающего с территории 
предприятия ООО «Грейтек» — сеть 

автозаправочных станций и 
автомоек, г Москва 

ООО «Электронные системы-
СПб», 

г. Санкт-Петербург 

МПО им. Румянцева, г. Москва 

Алексинская картонно-
бумажная фабрика, г. Алексин 

Завод Химического 
оборудования, г. Армавир 

ООО «Битум» 

г. Салават 

ООО "Авторемонтное 
предприятие" (Тойота Центр)  

г. Сургут 

Кинотеатр «Матрица» 

г. Барнаул 

Автомаршал.Парковка Учет автотранспорта на парковке, 
управление доступом транспортных 
средств на автостоянку 
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Предприятие Продукт Решаемые задачи 

ОАО «Такси-сервис»,  

г. Череповец 

Автомаршал.Мойка Учет клиентов Автомойки, 
интеграция с 1С. 

ООО «Трансакта», 

г. Москва 

Автомаршал.SDK Интеграция ядра распознавания 
номеров автомобилей в собственные 
системы контроля:  

- учет автотранспорта, 
- навигация паркинга, 
- управление проездом на платных 
дорогах. 

ООО «Планета безопасности-
КОМКОМ», 

г. Москва 

Автомаршал.SDK Интеграция ядра распознавания 
номеров автомобилей в собственные 
системы контроля:  

- учет автотранспорта, 
- управление доступом автотран-
спорта на закрытых территориях. 

ООО «Клеверфлоу», 

г. Москва 

Автомаршал.SDK Интеграция ядра распознавания 
номеров автомобилей в собственные 
системы контроля:  

- учет автотранспорта, 
- контроль перемещения 
автотранспорта по территории 
предприятия. 

ООО «Тенсофт» 

г. Москва 

Автомаршал.SDK Интеграция ядра распознавания 
номеров автомобилей в собственные 
системы контроля:  

- учет автотранспорта на весовых, 
- автоматическое взвешивание без 
оператора. 

УФССП г. Твери 

УФССП г. Череповца 

УФССП по Вологодской области 

ИФНС по Вологодской области 

УФССП г. Волгодонска 

УГИБДД по Нижнему Новгороду 

УФССП по Томской области 

УФССП Республики Бурятия 

УФССП г. Смоленска 

УФССП г. Костромы 

УФССП Республики Саха 

ИФНС Республики Саха 

УФССП Приморья 

УФССП г. Петрозаводска 

УФССП г. Санкт-Петербурга 

Автомаршал. Дорожный 
пристав 

Выявление в потоке транспортных 
средств автомобилей должников по 
различным видам платежей (налоги, 
кредиты, алименты, ЖКХ и т.д.) и 
штрафов. 
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Предприятие Продукт Решаемые задачи 

УФССП г. Пятигорска 

УФССП г. Ставрополя 

УФССП г. Владивостока 

УФССП г. Хабаровска 

УФССП г. Казань 

УФССП по р. Тыва 

УФССП г. Волхова 

УФССП по Сахалинской области 

ООО «ТатАИСЭнерго» 

г. Казань 

Автомаршал. Дорожный 
пристав. 

Выявление в потоке транспортных 
средств автомобилей должников по 
различным видам платежей ЖКХ. 

ТОО «Орбита Север» 

г. Петропавловск (Казахстан) 

Дорожный 
пристав.Газель 

Выявление в потоке транспортных 
средств автомобилей должников по 
различным видам платежей (налоги, 
кредиты, алименты, ЖКХ и т.д.) и 
штрафов. 
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Специализированные проекты в области машинного зрения для 
промышленных предприятий 

Предприятие Проект 

ОАО «Роберт Бош Саратов» Система машинного зрения для контроля размеров искрового 
зазора свечей зажигания на базе смарт-камер Cognex 

АК «АЛРОСА» (ОАО), 

НПП «Буревестник» (ЗАО) 

Система автоматической классификации необработанных 
алмазов по форме на основе оптоэлектронного метода (со 
скоростью обработки до 20 алм/сек) 

ОАО «Северсталь» Система машинного зрения для управления нарезкой горячего 
металлопроката на базе смарт-камер Cognex в ЛПЦ-1 

Объединенный институт 
ядерных исследований, г. 
Дубна 

Система машинного зрения для определения параметров пор 
нанофильтрационных мембран 

Закрытая информация (проект 
для предприятия атомной 
энергетики) 

Программное обеспечение автоматизированной системы 
считывания идентификационных номеров тепловыделяющих 
сборок 

ТОО «АИРС», Казахстан Система контроля качества печати полиграфической продукции 

ЗАО «Медицинские 
технологии ЛТД» 

Система машинного зрения для автоматического контроля 
позиционирования стыковки прямоугольных кремниевых 
пластин с точностью зазора 20 мкм 

ЗАО «Бодегас Вальдепабло – 
Нева»  

Система машинного зрения для контроля наличия акцизной 
марки на бутылках алкогольной продукции (Salvatore, Sangria и 
др.) 

ООО «Марс», ООО «Маркем 
Имаж» 

Система считывания маркировки кормов для животных (Royal 
Canin, Whiskas и др.) 

ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм» 

Система визуального контроля качества таблеток 

OOO «Проктер энд Гэмбл - 
Новомосковск» 

Система визуального контроля упаковки коробок стирального 
порошка 

ООО «СмитКляйн Бичем – 
Биомед» 

Система считывания маркировки лекарственных средств 

АК «АЛРОСА» (ОАО), 

НПП «Буревестник» (ЗАО) 

НИОКР: Программное обеспечение оптоэлектронной 
подсистемы классификации автомата сортировки по форме 
алмазов малых размерностей (в стадии реализации) 

НИОКР: Программное обеспечение оптоэлектронной 
подсистемы классификации автомата сортировки алмазов по 
цвету с повышенной производительностью (в стадии 
реализации) 

НИОКР: Программное обеспечение оптоэлектронной 
подсистемы классификации автомата сортировки алмазов по 
качеству (в стадии реализации) 

7 
 

www.mallenom.ru 



Предприятие Проект 

Закрытая информация (проект 
для предприятия атомной 
энергетики) – 2 проекта 

Программное обеспечение автоматизированной системы 
считывания идентификационных номеров тепловыделяющих 
сборок 

Программное обеспечение автоматизированной системы 
считывания идентификационных номеров отработавших 
тепловыделяющих сборок 

Magna Automotive Rus CJSC Система контроля бамперов автомобилей на конвейере 

ООО «ЭБЕРСПЕХЕР 
АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

Система прослеживания продукции на основе считывания DPM-
маркировки 
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Проекты в области транспортного моделирования 

Предприятие, организация Проект 

ОАО «НИС ГЛОНАСС»,  

АНО «Транспортная Дирекция Олимпийских Игр» 

Подсистема транспортного моделирования в 
составе Автоматизированной системы 
управления Логистического транспортного 
центра в г. Сочи (разработка выполнена на 
основе собственной системы моделирования 
транспортных потоков «Дорожный 
менеджер») 

ООО «Славянка»,  
Г. Москва 

Разработка микромодели транспортных 
потоков обслуживания общественного 
центра (проект выполнен на базе 
программной системы моделирования 
транспортных потоков «Дорожный 
менеджер») 

МУП "Проектный институт жилищно-
гражданского строительства, планировки и 
застройки города "Красноярскгорпроект" г. 
Красноярск 

Передача неисключительных прав на 
использование программной системы 
моделирования транспортных потоков 
«Дорожный менеджер» 

Департамент транспорта Администрации г. Омска 
ООО «Дор-Рассвет», г. Мытищи 
МГТУ, г. Мурманск 
ИжГТУ, г. Ижевск 
«Горсвет», г. Сургут 
УрГУПС, г. Екатеринбург 
ООО «ИТП «Град», г. Омск 
ООО «МНПП «СВЭН» 
КФУ, филиал в г. Набережные Челны 
НЦТМиП, г. Рязань 

ООО «Проектная фирма «ОРТА», г. Пермь 

ООО «ПаркТайм», г. Москва 

СПБ.Авто, г. Санкт-Петербург 
СФУ, г. Красноярск 
МУП «НПЦ ОДД», г. Хабаровск 
МБУ «ЦМИРиТ», г. Череповец 
Управление дорожного хозяйства Администрации 
города Челябинск 

 

ООО «Малленом Системс», ул. Металлургов, д. 21-Б, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162610, 
GPS: N59°07.793’, E37°53.827’ (59.129883, 37.897117), тел: +7(8202) 20-16-35, факс: +7 (8202) 20-16-34 

info@mallenom.ru,  www.mallenom.ru 
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