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О КОМПАНИИ 

Региональная структура 

«Форт Диалог» в списке «ТОП-25 региональных IT-компаний России» 

2 место 

«Профессионализм команды»* 

1 место среди 
региональных по 
эффективности*  

 *рейтинг CRN 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Москва Йошкар-Ола 

Чебоксары 

Казань 

Набережные Челны 

Уфа 

Салават 

Ижевск 

Штат - 350 человек 



ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ СРО 

ФОРТ ДИАЛОГ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩИХ САМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

• Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания Ассоциация Саморегулируемая организация в области 
инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»  

• Cаморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
экспертов «ЭнергоАудит» Ассоциация Саморегулируемая организация 
работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» 

•  Ассоциация Саморегулируемая организация «Башкирское общество 
архитекторов и проектировщиков» 

ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ : 

• Лицензия МЧС (на монтаж  и обслуживание средств пожарной безопасности 
• Лицензия ФСБ на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных 
средств 
• Лицензия ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну  
• Декларация Таможенного Союза о соответствии 
• Свидетельство  о  регистрации  электролаборатории с  приложением  
• Лицензия на деятельность по тех.защите конфиденциальной информации 
• Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
• Свидетельство – Аттестованная технология Сварки 
• Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 на систему менеджмента качества  
• Сертификат соответствия ISO 14001 на систему экологического менеджмента 
• Сертификат соответствия OHSAS 18001 на систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 



НАПРАВЛЕНИЕ:  
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ  



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

СОБСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 

ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЮ 
В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НАЛИЧИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ 
ЛИЦЕНЗИЙ И СЕРТИФИКАТОВ 

- СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

ВЫСОКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ У ВЕДУЩИХ 
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

- ЦЕНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГИБКИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛОВИЯ 

- ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА, КРЕДИТ 
И ЛИЗИНГ 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

- ЕДИНАЯ ТОЧКА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



Автомобильные весы Весы для взвешивания карьерных самосвалов 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



Вагонные весы Контейнерные весы 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



Автоматизация управления процессами взвешивания автовесовых 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



Автоматизация управления процессами взвешивания ж/д весовых 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



     Реализация проектов «под ключ»: 
- Изыскания и проектирование; 
- Поставка оборудования; 
- Строительно-монтажные работы; 
- Первичная поверка; 
- Автоматизация и интеграция с внешними системами; 

 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



 

 
• Низкая пропускная способность весовых; 

• Отсутствие контроля процесса взвешивания; 

• Некорректность и несвоевременность логистических данных о хозяйственных 

операциях; 

• Махинации и хищение ТМЦ; 

• Несвоевременность учета по массе поставляемых и отгружаемых ТМЦ; 

• Штрафы за перегруз; 

• Рекламации от покупателей в следствие недогруза. 

Мы помогаем нашим заказчикам сэкономить деньги за счет 

ускорения грузопотока и  увеличения товарооборота,  

а также создания системы контроля взвешивания 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕСОВОГО ХОЗЯЙСТВА 



 

 
Проблемы Наши преимущества 

Дробление процедуры закупки на этапы, 
оформление на каждый этап отдельной 
закупочной процедуры 

Собственный штат проектировщиков, 
инженеры, строительные бригады  

Ускоряем процесс реализации проекта в 
несколько раз 

Один проектирует, второй поставляет, 
третий строит – сложно найти 
ответственных по гарантии 

Допуски СРО на все виды работ, включая 
особо-опасные производства 

Гарантия за весь проект, а не за 
отдельные его части 

Много производителей на рынке, 
сложность выбора 

Работаем с проверенными 
производителями, знаем все плюсы и 
минусы 

Подбор оборудования под конкретные 
задачи и бюджет 

Условия оплаты 

Гибкие условия оплаты 
Банковская гарантия на аванс 
Лизинг, кредитные линии от банков-
партнеров 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ 



 

 

КЛИЕНТЫ ПАРТНЕРЫ 



Заказчик:  

ПАО «ХИМПРОМ» Г. НОВОЧЕБОКСАРСК 

Описание проблематики заказчика: Одни автомобильные весы. 
Периодическое оформление штрафов за превышение нагрузки на ось 
(min.сумма – 300 000). Ручное управление взвешиванием и регистрация 
данных в общезаводскую систему вручную. 

Описание этапов работ: 
• Инженерные изыскания; 
• Поставка весов (ООО «Тензо-М», Модель «АВИОН», НПВ-60 тн); 
• Разработка проектно-сметной документации; 
• Строительно-монтажные работы; 
• Монтаж системы управления движением, считывания номеров 

автомобилей, передача данных о взвешиваниях в общезаводскую систему 
ИСУП «ИСТОК», в перспективе 1С ERP; 

• Пусконаладочные работы; 
• Организация проведения первичной поверки; 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Срок реализации: 12 месяцев 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Задача:  
Выполнить замену автомобильных весов METTLER TOLEDO,  
внедрить автоматизацию процессов взвешивания. 
 
Описание решения:  
• Поставка весов (METTLER TOLEDO, НПВ-60 тн); 
• Демонтаж существующих весов; 
• Доработка фундамента под новую весовую платформу; 
• Монтаж новой весовой платформы; 
• Монтаж системы управления движением, считывания 

номеров автомобилей; 
• Пусконаладочные работы; 
• Организация проведения первичной поверки; 

 
Срок поставки оборудования: 4 месяца 
Срок выполнения работ: 35 календарных дней 
 

Заказчик:  

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Заказчик:  

ПАО «РУСАЛ Братск» 

Задача: Разработать проект и выполнить строительство 
автовесовой для взвешивания автомобилей склада 
металлолома. 
 
Описание решения:  

• Поставка весов (METTLER TOLEDO, НПВ-60 тн); 

• Разработка рабочего проекта; 

• Строительно-монтажные работы; 

• Пусконаладочные работы; 

• Организация проведения первичной поверки; 

 
Срок реализации проекта – 3 месяца 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Заказчик:  

ООО «Челны Бройлер» 

Цели проекта: 
Создание системы для автоматизации процессов регистрации 
прибывающих транспортных средств. 
Задача:  
• Взвешивание транспортных средств; 
• Направление ТС к месту погрузочно-разгрузочных работ; 
• Контроль за перемещением и соблюдением временных норм; 
•  Интеграция с 1С. 
 
Решения: 
Серверная часть: 

Серверное программное оборудование 
Система автоматики автовесовых 
Система контроля у управления доступом авто весовых 
Система Интерком связи (двустороння голосовая IP связь) 
Система видеонаблюдения 
Система отображения информации: 
Информационное Табло в зоне КПП №1 
 

Срок реализации проекта:  15 мес. 

Информационные табло в зоне погрузки 
Информационные табло в автовесовых 
Сети передачи данных 
Клиентская часть: 
Клиентское оборудование 
Клиентское программное обеспечение 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Заказчик:  
АО "ОЭЗ ППТ "АЛАБУГА" 

Задачи проекта:  
Работы по устройству программно-аппаратного комплекса 
системы считывания номеров и видеонаблюдения, 
комплекс работ по его монтажу и пусконаладке. Данная 
работа выполнена совместно с «Федеральной Таможенной 
Службой России». 
 
Услуги и решения: 
Проектирование, поставка оборудования, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы. 
 
Перечень выполненных работ:  
Комплексная поставка оборудования; 
Строительно-монтажные работы; 
Пусконаладочные работы; 
Сдача объекта в «Федеральную таможенную службу 
России», также в службу безопасности и эксплуатации АО 
"ОЭЗ ППТ "Алабуга". 
 
Срок реализации проекта:  12 мес. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Руководитель проектов 
Сосновский Александр Николаевич 

тел.: 8-913-744-32-40 
aleksandr.sosnovskij@fortdialog.ru 


