
 

 

Краткая характеристика деятельности чешских фирм - участников «круглого 

стола» по телематике 

«Интеллигентная» мобильность как ключевой элемент «умных» городов 

CROSS Zlín, a.s. (АО «КРОСС Злин») 

Компания «CROSS Злин» обладает более, чем двадцатилетним опытом работы в сфере 

«умной» транспортной инфраструктуры и ИТС. «КРОСС» занимается комплексной 

разработкой и производством передовых технологических элементов и помимо 

поставки и монтажа предлагает своим заказчикам и профессиональное обслуживание, а 

также полноценную интеграцию поставленных систем. 

«CROSS» является одной из крупнейших чешских компаний на рынке транспортных 

технологий с чисто чешской структурой собственности, ведущих собственные 

разработки и осуществляющих производство. Производство всех продуктов и изделий 

реализуется собственными ресурсами компании.  

Линейка продукции включает широкую шкалу технологий для обслуживания 

дорожного движения. В их число входят продукты, предназначенные для управления 

транспортом, детекции транспорта и взвешивания в движении, дорожные метеостанции 

и системы обеспечения обслуживания в зимний период, система детекции 

правонарушений, а также, не в последнюю очередь, ориентированные на экспорт 

парковочные системы и платежные терминалы.  

R ALTRA spol. s r.o. (ООО «Р АЛТРА») 

«R ALTRA spol. s r.o.» - чисто чешская компания, которая уже более двадцати лет 

работает на рынке телематических решений в Чешской Республике. В штате компании 

трудится около 40 человек, и в последние годы она ориентируется, прежде всего, на 

разработку логистической и диспетчерской платформы Protank Dynamics.  

Платформа Protank Dynamics представляет собой комбинацию телеметрического 

оборудования и целостной системы программного обеспечения, предназначенную для 

поддержки процесса организации труда и планирования, управления, диспетчинга, 

оптимизации и оценки эффективности работы парка транспортных средств и 

оборудования. 

Технологические решения компании «R ALTRA spol. s. r.o.» в настоящее время находят 

применение, прежде всего, в области муниципальных услуг, вывоза и утилизации 

отходов, обслуживания дорожной сети, открытых разработок месторождений, 

сельского хозяйства и общественного транспорта. Большое внимание фирма уделяет 

внедрению принципов «Smart Cities» («умных» городов).  

 



 

 

CHAPS spol. s r.o. (ООО «ХАПС») 

Компания «CHAPS spol. s r.o.» занимается разработками IT-приложений и систем, их 

обслуживанием и эксплуатацией. Она специализируется на комплексных программных 

решениях, предназначенных, главным образом, для применения в области 

пассажироперевозок как на железнодорожном, так и автомобильном транспорте.  Вот 

уже более пятнадцати лет ее продукция является неотъемлемой частью жизни 

миллионов пассажиров. Компания разрабатывает технологические решения, прежде 

всего, для составления расписаний, оптимизации прокладки маршрутов, 

циркулирования транспортных средств, транспортного обслуживания, 

информационных систем для пассажиров, кассовых систем и систем бронирования,  

организации своза, развоза пассажиров, обзорных маршрутов, оптимизации 

размещения центров обслуживания в сфере транспортной сети, составления планов 

обслуживания и ремонта коммуникаций, транспортного обеспечения при 

чрезвычайных происшествиях. 

PRAGOIMEX s.r.o. (ООО«ПРАГОИМЕКС») 

Компания АО "ПРАГОИМЕКС" является торгово-инженерным субъектом. Своей 

деятельностью и опытом           своих работников исходит из традиций "ЧКД ТАТРА". 

Поставляет новые трамваи для городского общественного транспорта, тяговые 

двигатели для рельсовых транспортных средств и тролейбусов. Ремонтирует, 

реконструирует и модернизирует трамвайные вагоны. Обеспечивает проектные работы 

для транспортной техники. 

 

SOR s.r.o.( ООО «СОР») 

Компания  СОР (ЭС О ЭР) спол. с р.о. Либхавы является одним из крупнейших 

чешских производителей общественного транспорта. Дизельных, газовых автобусов, 

электробусови тролейбусов. Обеспечивает поставку  своей техники в Европу и в 

последнее времяувеличивается  поставка электробусов в крупные города Европы. 

Имеет сертификат ОТТСTаможенного союза в т. ч. и на 4 модели электробусов. В 

России представлена компания СОР(ЭС О ЭР) спол. с р.о. Либхавы  компаниями ООО 

"АВТОТЕХ" и ООО "С.О.Р. РУС". Автобусы работают в самых тяжелых условиях 

приарктической зоны РФ (Ханты-Мансийкий АО и Ямало-Ненецкий АО). 

 


