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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства воздушного транспорта приве-
тствую вас на IV Международном инновационном форуме пассажирского 
транспорта «SmartTRANSPORT».

Форум «SmartTRANSPORT» зарекомендовал себя как важное отрас-
левое мероприятие, в рамках которого происходит конструктивный диалог 
представителей профессионального сообщества по актуальным вопросам 
развития интеллектуальных транспортных технологий.

Сегодня предприятия гражданской авиации России активно участвуют во внедрении современных 
цифровых технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, обеспечивать возраста-
ющие объемы авиаперевозок пассажиров и грузов, повышать доступность и качество оказываемых услуг. 
Руководители отечественных авиапредприятий все больше внимания уделяют вопросам цифровизации 
бизнеса.

Формирование цифрового транспортного пространства в отдельной отрасли не возможно. Требуется 
объединение, оптимизация и консолидация совместных шагов как федеральной и региональной власти, так и 
бизнеса, экспертного и общественного сообществ.

Уверен, что площадка форума «SmartTRANSPORT» будет содействовать развитию и внедрению совре-
менных цифровых технологий, даст возможность экспертам отрасли получить актуальную информацию по 
интеллектуальным транспортным технологиям в сфере пассажирского транспорта.

Желаю всем участникам форума эффективной работы, расширения деловых связей и продуктивного 
общения.

Суханов Александр Викторович
Заместитель руководителя

Федерального агентства воздушного транспорта
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
SMARTTRANSPORT - 

это крупнейшая площадка  на Северо-Западе для обсуждения актуальных проблем в области развития 
транспортной инфраструктуры. 

Основная цель Форума – демонстрация инновационных технологий, материалов, методов управления и идей, 
способствующих развитию транспортной инфраструктуры . Кроме того, деловая программа на актуальные 
темы отрасли, реализованные в формате открытого диалога, результатом которого является конкретное 
решение или проект нормативного документа. 

ИТОГИ ФОРУМА 2017
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Региональный информационно-вычислительныйцентр «Пулково»

АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково» (РИВЦ-Пулково) является одной из 
старейших организаций нашей страны в сфере автоматизации авиатранспортных процессов. Начав свою 
деятельность в 1975году, РИВЦ-Пулково прошёл путь от становления и развития вычислительного центра в его 
классическом понимании, обслуживающего ограниченный круг авиапредприятий регионального уровня, до 
современной динамично развивающейся компании, оказывающей широкий спектр услуг в области авиацион-
ных компьютерных технологий для более чем 150 организаций и предприятий многих регионов России и СНГ.

В 2013 г. РИВЦ-Пулково вошел в Топ-10 крупнейших 
поставщиков ИТ для гражданской авиации, заняв 7-е 
место  по  версии Аналитического  агентства 
CNewsAnalytics (группа компаний РБК), а в 2014 г. занял 
уже 5-е место. Рейтинг составлен с учетом совокупной 
выручки от авиационных ИТ-проектов за предыдущие 
годы, процента роста объемов работ, а также ключе-
вых проектов и решений. В 2014 г. РИВЦ-Пулково 
удостоен статуса «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2014». Основанием 
для награждения послужило 2-е место в рейтинге 
предприятий Российской Федерации согласно ОКВЭД 72.20 «Разработка программного обеспечения и 
консультирование в этой области» по показателю «Капитал и резервы».

В апреле 2017 года программные продукты РИВЦ-Пулково «КОБРА» и 
«OpenSky» были включены в единый реестр российских программ 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
рекомендованы для закупок государственными компаниями.

В 2016 г. было выпущено учебное пособие «Автоматизация производственной и финансово-
экономической деятельности предприятий ГА», в котором на базе программных продуктов РИВЦ-Пулково 
описаны подходы и принципы автоматизации бизнес-процессов авиапредприятий. Учебное пособие получило 
широкое распространение не только во всех авиационных ВУЗах РФ и их филиалах, но и во многих авиапред-
приятиях.

®

Учитывая большое количество заказчиков, расположенных на огромной территории России и за ее 
пределами, круглосуточная «горячая линия» РИВЦ-Пулково является неотъемлемым элементом общей 
системы поддержки пользователей и принятия экстренных решений.  Специалисты РИВЦ-Пулково  оператив-
но реагируют на обращения клиентов и оказывают необходимую  помощь  при возникновении у них различ-
ных нештатных ситуаций. 

Клиентский портал RIVC-Connect является удобным и прозрачным инструментом для эффективного 
взаимодействия с клиентами. Инструкции, заявки, инциденты, релизы – всё это и многое другое можно 
отслеживать через  данный  веб-портал. 

+7 812 704-55-76
+7 921 961-95-72

 office@rivc-pulkovo.ru
 www.rivc-pulkovo.ru
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AVIA*RU Network

www.aviaru.net
Портал

Aviation Explorer

www.aex.ru
Содружество авиационных
экспертов

Воздушный транспорт
гражданской авиации
Газета

 АвиаПорт

www.aviaport.ru
Агентство

http://airth.info

Авиагоризонты
Журнал

http://airport.org.ru

Аэропорт Партнер
Журнал

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

http://kr-magazine.ru

Крылья Родины
Журнал

http://www.aavt.ru

Ассоциация Агентств
Воздушного Транспорта
Ассоциация

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Руководитель организационного комитета

моб.: +7 (921) 961-95-72
e-mail: a.smirnov@rivc-pulkovo.ru
www.rivc-pulkovo.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РАЗДЕЛА “АВИАЦИЯ И АВИАПЕРЕВОЗКИ”

МИЛАНИНА ДИНАРА РУФАТОВНА
Координатор мероприятия

моб.: +7 (921) 759-20-63
e-mail: d.milanina@rivc-pulkovo.ru
www.rivc-pulkovo.ru

ДОЛГОВА МАРГАРИТА ИГОРЕВНА
Координатор мероприятия

моб.: +7 (931) 534-92-37
e-mail: m.dolgova@rivc-pulkovo.ru
www.rivc-pulkovo.ru
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ПРОГРАММА РАЗДЕЛА19.06.2019

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВИАЦИЯ И АВИАПЕРЕВОЗКИ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ГОЛОВЧЕНКО ГЛЕБ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Управляющий директор РИВЦ-Пулково

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ  

џ основные приоритеты аэропортов в области новых ИТ-решений; 
џ перспективы применения систем самостоятельной регистрации, сдачи багажа и посадки пассажиров;
џ применение мобильных приложений  для взаимодействия с пассажирами; 
џ эффективность новых модулей системы КОБРА для оптимизации производственных процессов аэропортов;
џ новые возможности производственной системы для авиакомпаний – OpenSky;
џ применение мобильных решений в производственных процессах авиакомпаний.
џ интерактивная аналитическая отчетность и дашборд руководителя аэропорта.

ПАРФЕНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ВРИО генерального директора Аэропорт «Бегишево»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   В АЭРОПОРТУ БЕГИШЕВО

џ комплексная автоматизация аэропорта;
џ реализация технологии «электронного посадочного талона»;
џ повышение эффективности работы сотрудников;

СУЗДАЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ
Генеральный директор General VR

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ KLM И JAPAN AIRLINES

џ статистика по международному использованию VR технологий (страны-лидеры, страны-отстающие);
џ статистика по использованию VR в обучении – анализ KPI по 10 кейсам;
џ как сэкономить 75 000 евро за 1 цикл обучения и массово проводить обучение для сотен инженеров;
џ какие сценарии могут быть реализованы в VR в сегменте авиации и авиаперевозок?;
џ новые технологии в иммерсивных решениях – обратная связь, распознавание речи, трекинг объектов;
џ ноу-хау по архитектуре комплексных VR решений для корпоративного обучения;
џ опыт анализа экономической эффективности VR/AR решений;
џ пошаговый план внедрения VR решений для корпоративного обучения.

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Руководитель проекта автоматизации аэропортов РИВЦ-Пулково

ОБЗОР РЕШЕНИЙ РИВЦ-ПУЛКОВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

џ система регистрации пассажиров и багажа;
џ внедрение электронного посадочного талона;
џ мобильные приложения для сотрудников службы обслуживания пассажиров;
џ контроль погрузки багажа;

МИШТАНОВСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Генеральный директор АТС

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ И СИНТЕЗА РЕЧИ В АЭРОПОРТАХ

џ автоматическая справочная авиапредприятия;
џ сокращение расходов и повышения качества информирования пассажиров;
џ снижение нагрузки на справочную службу;
џ применение чат-ботов для улучшения взаимодействия с пассажирами;

10:00 - 11:00

СЕССИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ11:00 - 13:00
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МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель начальника отдела поддержки пользователей РИВЦ-Пулково

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВИЗУАЛЬНОГО И ЗВУКОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

џ модули системы КОБРА для визуального и звукового информирования пассажиров;
џ вывод рекламного контента;
џ гибкие инструменты управления информацией и оформления экранных форм;

АБРАМОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
Начальник отдела автоматизации аэропортов РИВЦ-Пулково

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ АЭРОПОРТА

џ решение многоуровневой задачи планирования агентов регистрации и посадки;
џ автоматизированное составление графиков работы сотрудников;
џ использование мобильных решений для диспетчеризации персонала;
џ оптимизация назначений ресурсов при оперативных изменениях в плане полетов; 
џ оценка эффективности и контроль качества выполняемых работ;

ЕВТУШЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИТА

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ С
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ АЭРОПОРТОВ

џ новые пути совершенствования и внедрения инновационных технологий;
џ концепция совместного принятия решений A-CDM; 

МЕРКУЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель направления автоматизации авиакомпаний РИВЦ-Пулково

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ OPENSKY

џ реализация концепции безбумажной кабины;
џ мобильное приложение для инструкторов;
џ применение мобильных технологий в процессе обслуживания пассажиров;

ПРОТАСОВИЦКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Начальник отдела поддержки пользователей РИВЦ-Пулково

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

џ применение мобильных приложений на перроне и в терминале аэропорта;
џ безголосовая диспетчеризация персонала;
џ автоматизация деятельности агентов и представителей авиакомпании;

ПАШКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Генеральный директор ИРТС

КАК СИМУЛЯТОРЫ ПОМОГАЮТ ИЗБЕЖАТЬ КРИТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ АЭРОВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

џ разбор проектировочных решений привокзальной площади аэропорта Кольцово;
џ моделирование пешеходных потоков при проектировании парковочных комплексов Терминалов B и C 

Шереметьево;
џ демонстрация симулятора BHS (системы обработки багажа);

ИЛЬКУХИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
Руководитель проекта ОАО «НТЦ «РАТЭК»

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

џ новые угрозы и острые проблемы обеспечения транспортной безопасности;
џ надежное обнаружение замаскированных взрывчатых веществ;
џ инновационное отечественное досмотровое программно-аппаратное решение;

КОФЕ-БРЕЙК13:00 - 14:00

СЕССИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

14:00 - 16:30

МОРЖЕВИЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Менеджер по работе с ключевыми заказчиками Panasonic

ЗАЩИЩЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ И АВИАКОМПАНИЙ
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ПРОГРАММА РАЗДЕЛА20.06.2019

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

АВИАЦИЯ И АВИАПЕРЕВОЗКИ

СИЗИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Директор по экономике и финансам ТАИС

ИЗМЕНЕНИЕ ДИСТРИБУЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА АВИАЦИОННОМ РЫНКЕ

џ эволюция дистрибуционной цепочки на авиационном рынке: как было, как есть, что будет?;
џ разбор примеров передовых дистрибуционных моделей российских авиакомпаний;
џ место авиакомпаний, GDS, консолидаторов и ОТА в новых дистрибуционных моделях;

ЧЕРЕСОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Тревелпорт

NDC – НОВЫЙ СТАНДАРТ ОТРАСЛИ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
џ история вопроса;
џ предпосылки нового стандарта;
џ NDC – теория;
џ NDC – практика;

КОНСТАНТИНОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Генеральный директор онлайн-трэвел агентства Biletix

СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ С ПОЗИЦИИ ОТА

џ динамика развития и сегментация рынка online-travel в России и в мире;
џ онлайн-трэвел агентства vs авиакомпании в новых дистрибуционных моделях: партнеры или конкуренты?;
џ ценность ОТА для потребителя;
џ новые форматы партнерства между онлайн-трэвел агентствами и авиакомпаниями;
џ новые тренды в онлайн-трэвел: диверсификация тарифов;
џ персонализация предложений и Big Data;
џ рост мобильного канала;

ЛЫСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Начальник отдела автоматизации агентств РИВЦ-Пулково

КОМПЛЕКСНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ПО ПРОДАЖЕ ПЕРЕВОЗОК

џ Сакура-Онлайн – веб-решение для автоматизации работы агентской деятельности;
џ автоматическая обработка архивов продаж;
џ учет и продажа дополнительных услуг;
џ опыт эксплуатации и перспективы развития системы. 

ЗАЗУЛЯ ЮЛИЯ РОМАНОВНА
Управляющий партнер аудиторской компании "ЮСТИКОМ"

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ БСО И ККМ ПРИ РАСЧЕТАХ В ТУРИЗМЕ

џ закон РФ о новых онлайн-кассах;
џ поправки в правилах применения ККМ;
џ нюансы при формировании кассовых чеков в работе онлайн-касс;
џ применение электронной путевки;

МУРАТОВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА
Руководитель проекта РИВЦ-Пулково

СИСТЕМА КОМПАС КАК ОСНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА И УЧЕТА ПРОДАЖ АВИАКОМПАНИИ

џ основные возможности контроля продаж авиакомпании;
џ система бронирования для чартерных рейсов;
џ взаимодействие с агентами;
џ аналитика по выполненным рейсам;

СЕССИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ АГЕНТСТВ ПО ПРОДАЖЕ ПЕРЕВОЗОК13:00 - 15:00

КОФЕ-БРЕЙК15:00 - 16:00
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КОЛПАКОВ ИВАН БОРИСОВИЧ
Директор по развитию Палантир Квалити Системс

МОБИТ - МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

џ автоматизация системы гарантий качества и уменьшения затрат авиапредприятия на ее поддержание;
џ надежный контроль услуг поставщиков и повышение эффективности претензионной работы на основе SLA;
џ аналитика "на кончиках пальцев". Актуальные данные о деятельности авиапредприятия на мобильном устройстве 

руководителя (dashboard);

ТЕЦЛАВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший преподаватель СПбГУГА

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

џ снижение качества обслуживания пассажиров при росте пассажиропотока;
џ организация управления потоками пассажиров;
џ демонстрация работы имитационной модели обслуживания пассажиров в аэровокзале;
џ применение результатов экспериментальных данных в управлении потоками пассажиров;
џ интеграция имитационной модели обслуживания пассажиров в автоматизированные системы планирования и 

управления ресурсами аэропорта;

РОДИОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Директор производства РИВЦ-Пулково

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ АВИАКОМПАНИИ

џ ведение электронных договоров;
џ планирование расходов;
џ расчет рентабельности рейсов авиакомпании;
џ оперативный учет оказания услуг в аэропортах;

РОМАНОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 
Коммерческий директор ООО «Диалог»

АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПЛАТФОРМ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

џ функциональность коммуникационных платформ;
џ возможности использования подобных решений в авиации для B2B (гибкий отечественный инструмент с 

возможностью установки на сервере => обеспечение производственной безопасности и сохранности данных, 
автоматизация с использованием интеллектуальных чат-ботов и тд);

џ Возможности использования не только в рамках B2B сегмента, но и B2B2C – вовлечение самих пассажиров при 
помощи платформы: переписка в мессенджере, интеграция с существующими entertainment приложениями, 
единый канал коммуникации и поддержки пользователей;

СЕССИЯ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ16:00 - 18:00

21.06.2019РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ: СОЗДАНИЕ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ11:00 - 13:00

Вопросы для обсуждения:

џ вопрос государственного учета/государственной регистрации беспилотных воздушных судов;
џ вопрос сертификации беспилотных воздушных судов;
џ вопрос сертификации юридических лиц, выполняющих авиационные работы посредством беспилотных воздушных 

судов;
џ вопрос обучения и выдачи свидетельств внешнего пилота;
џ выдача разрешений на использование воздушного пространства беспилотными воздушными судами;
џ установление местного (временного) режима при выполнении полетов беспилотных воздушных судов;
џ вопрос мониторинга использования воздушного пространства при выполнении полетов беспилотных воздушных 

судов (граница ответственности органов единой системы организации воздушного движения);
џ вопрос страхования ответственности при эксплуатации беспилотных воздушных судов;
џ вопрос государственного контроля (надзора) за деятельностью по использованию воздушного пространства 

беспилотными воздушными судами;
џ вопрос привлечения к административной ответственности за нарушения правил использования воздушного 

пространства беспилотными воздушными судами и ответственности при эксплуатации беспилотных воздушных 
судов



2019

Электронный 
портфель документов       

(технология EFB-2)

Система комплексного учета 
доходов и расходов 

авиакомпании

Системапланирования и 
управления летной работой

Система дистанционного 
обучения и тестирования 

знаний сотрудников

10

Система планирования и 
оперативного управления 
полетами авиакомпании

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ РИВЦ-ПУЛКОВО

Компания РИВЦ-Пулково предлагает интегрированные пакеты программных продуктов для автоматизации 
основных сфер авиатранспортных процессов.

Кобра Визинформ
Автоматизированная система 
комплексного обслуживания 

рейсов в аэропорту

Автоматизированная система 
визуального информирова-

ния пассажиров

Электронный диктор 
Автоматизированная система 
звукового информирования 

пассажиров

OpenSky Экипаж

iFlightDoc

D

Компас

Сакура
Система автоматизированного 

комплексного учёта работы 
агентства по продаже перевозок

WebTraining

WEB
TRAINING

ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ

ДЛЯ АГЕНТСТВ
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Мобильные компьютерные решения Panasonic для авиации:
Защищенные мобильные устройства Toughbook и Toughpad. Сертифицированы по высшим стандартам, 

принятым в авиационной отрасли, имеют аккредитацию RTCA и сертификат DO-160D.

«АТС» объединяет опытную команду разработчиков и многолетнюю экспертизу на телеком-рынке и обла-
дает богатым опытом внедрения продуктов на основе всех существующих мобильных и интернет-технологий.

Платформа для простых и эффективных коммуникаций в компаниях. Решение переводит рабочее общение 
в единое безопасное пространство, автоматизирует работу отделов с помощью интеллектуальных чат-ботов и 
интегрируется с бизнес-системами.

Разработка и серийное производство авиационного оборудования и программного обеспечения. Сегодня 
продукты ООО «Фирма НИТА» могут быть интегрированы с автоматизированными системами, разработанны-
ми ОАО «РИВЦ-Пулково», что способствует существенному повышению уровня автоматизации авиатранспор-
тных процессов.

Группа компаний «Дженерал Ви Ар» (General VR) — это международный интегратор промышленных 
3D/VR/AR решений, обладающий исчерпывающей экспертизой в области прикладных решений, в том числе 
интеграции AR/VR решений с PLM/BIM контурами.

Институт развития транспортных систем – научно-исследовательский и практический центр, специализиру-
ющийся на решениях в сфере пассажирских и грузовых перевозок, инфраструктуры и государственного 
регулирования транспорта.

Мы предлагаем комплексные решения в сфере экономики, техники и технологии транспорта, организации 
бизнеса и нормативно-правового обеспечения транспортной деятельности.

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА



(812) 704-55-76

office@rivc-pulkovo.ru

rivc-pulkovo.ru


