
РИВЦ-Пулково - это современная ИТ-компания, специализирующаяся на 
разработке и внедрении программных продуктов на предприятиях 
воздушного и наземного транспорта Российской Федерации и стран СНГ. На 
сегодняшний день более 35 авиакомпаний и аэропортов являются клиентами 
РИВЦ-Пулково.

Перечень работ и услуг по ОКПД-2
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с 1975 года office@rivc-pulkovo.ru

8 (812) 704-55-76

office@rivc-pulkovo.ru

+7 (812) 704-55-76

+7 (921) 961-95-72

rivc-pulkovo.ru

62.0

26.0

Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные
и аналогичные услуги в области информационных технологий

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных
задач и тестированию программного обеспечения

Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

Услуги по управлению компьютерным оборудованием

Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

Компьютеры и периферийное оборудование

62.01

62.01.1

62.02
62.03

62.09

26.20

АО «РИВЦ-Пулково» принимает активное участие в закупочных
процедурах, проводимых в соответствии с федеральными законами
№44-ФЗ и №223-ФЗ на различных торговых площадках (в том числе
на площадках отобранных операторов).

Единая информационная
система в сфере закупок
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АС OPENSKY AC КОБРА АС САКУРА

Планирование и оперативное
управление полетами

авиакомпании

Комплексная автоматизация
производственных процессов

аэропорта

Комплексная автоматизация
деятельности туристического

агентства
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+7 (921) 961-95-72
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Наши компетенции

1
2
3
4
5

Аудит производственных процессов аэропортов

Разработка и внедрение автоматизированных систем

Развитие гражданской авиации

Образовательная деятельность

Ежегодные исследования ГА РФ и стран СНГ

Продукты РИВЦ-Пулково АС «Кобра» и АС Opensky были включены в единый
реестр российских программ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
и рекомендованы для закупок государственными компаниями

оптимизация графика
оборота воздушных судов

автоматизация обработки
телеграмм

контроль организационного
обеспечения полетов

навигационно-штурманское
обеспечение

использование безбумажных
технологий (EFB II)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

согласование слотов и
формирование расписания

контроль технологических
графиков обслуживания

планирование и управление
ресурсами аэропорта

ведение договоров и расчет
сборов за обслуживание ВС

визуальное и звуковое
информирование пассажиров

регистрация пассажиров и
багажа

–

–

–

–

–

полный учет выручки и
доходов агентства

контроль состояния
финансовых расчетов

формирование отчетности по
всем участникам системы
взаиморасчетов

доступ из любой точки мира и
в любое время

интеграция с 1С:Бухгалтерией


