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О нас
«РИВЦ-Пулково» — флагманы ИТ-решений 
в авиационной отрасли с 1975 года.

Мы ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программных 
продуктов на предприятиях гражданской авиации РФ и стран СНГ.

Мы помогаем авиапредприятиям устойчиво функционировать и двигаться вперед 
благодаря новейшим ИТ-решениям и автоматизированным системам управления.

Сегодня более 100 авиапредприятий являются клиентами «РИВЦ-Пулково».

Входим в Топ-10 крупнейших ИТ-поставщиков для гражданской 
авиации по версии РБК.

Лидеры отрасли с 2014 года в России и СНГ. Многократно 
увеличили эффективность работы и качество обслуживания 
наших клиентов-партнеров.

Оперативно реагируем на запросы клиента.



Почему мы?

Наша команда добивается выдающихся результатов в динамичной атмосфере 
сотрудничества, профессионального роста и постоянного совершенствования.

Основываясь на опыте и компетенциях нашей компании мы с удовольствием 
поделимся свежими идеями и новыми решениями.

Мы прошли путь от вычислительного центра в его классическом 
понимании до высокопрофессиональной ИТ-компании.

Нашим компетенциям доверяют ведущие предприятия РФ.

Проверенные системы «РИВЦ-Пулково» повышают 
производительность аэропортов, авиакомпаний, агентств и других 
транспортных комплексов.



История компании

География проектов РИВЦ-Пулково
Автоматизированные системы «РИВЦ-Пулково» для авиакомпаний, аэропортов и 
агентств представлены на территории РФ и СНГ.

ИВЦ в составе 1-ого Ленинградского ОАО1975

1980

1988

1993

2015

Сегодня

КИВЦ в составе Ленинградского УГА

Самостоятельное предприятие в составе КИВЦ ЛОГА

ОАО «РИВЦ-Пулково»

АО «РИВЦ-Пулково»

Лидер ИТ-отрасли в цифровизации авиатранспортных процессов
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Наши клиенты

Наши конкурентные преимущества

Решения для обеспечения 
эффективной работы аэропорта 
в части планирования, 
оперативного управления, учета 
и аналитики с помощью 
автоматизированных 
комплексов обслуживания 
рейсов.

Аэропорты

Благодаря нам:

Интегрированный пакет 
инновационных решений для 
автоматизации 
производственных процессов 
и финансов, планирования и 
управления полётами, 
обучения сотрудников и 
сопровождения экипажа в 
рейсе.

Авиакомпании
Автоматизация комплексного 
учета, финансов и 
документооборота агентства по 
оформлению авиаперевозок.

Агентства

Широкая география клиентов и партнёров, расположенных в 10 
часовых поясах. 

Круглосуточное сервисное обслуживание и экстренное реагирование 
в режиме 24/7/365. 

Собственный центр обработки данных для надежной защиты 
информации.

Опыт реализации проектов любой сложности от небольшого 
авиапредприятия до группы компаний. 

Наличие отраслевой экспертизы в гражданской авиации.

Аэропорт может эффективно обслуживать пассажиров и воздушные 
суда.

Авиакомпания может обеспечить рейс и безопасность полета.

Любой человек может организовать путешествие через агентство. 



Что мы делаем?

Разрабатываем программное обеспечение для 
авиатранспортной отрасли.

Проводим аудит производственных процессов предприятий.

Ежегодно проводим отраслевые исследования по гражданской 
авиации в России и странах СНГ.

Автоматизируем отраслевые предприятия благодаря 
уникальным собственным и партнерским решениям.

Оказываем клиентскую поддержку 24/7/365.

Проводим обучения для студентов, начинающих специалистов, 
профессионалов и управленческого звена с вузами-партнерами 
и корпоративным университетом.

Создаем и развиваем авиационное сообщество для 
эффективного антикризисного реагирования на вызовы 
времени.
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Кобра
Система комплексной автоматизации аэропорта

Кобра это:

Центральная база данных, снабженная передовыми сервисами и 
программными интерфейсами.

Обеспечение полной управленческой информации для принятия 
оптимальных решений.

Организация эффективного взаимодействия с партнерами и клиентами.

Быстрая адаптация внутренних процессов под изменения.

Повышение эффективности управления авиапредприятием и его 
конкурентоспособностью.

КОБРА помогает персоналу аэропорта решать задачи в области ключевых 
производственных процессов: предварительного планирования, 
оперативного управления, учёта и анализа.

АС КОБРА внедрена и эксплуатируется в более чем в 30 
аэропортах России и СНГ.
Система «Кобра» включена в единый реестр российских 
программ.



Базовые модули 
Слот-координация | Расписание движения ВС | Суточный план полётов | Контроль 
наземного обслуживания | Центр сообщений | Шина данных | Администрирование

Информирование пассажиров
Визинформ | Диктор | Телеграм бот

Обслуживание пассажиров и багажа
Регистрация пассажиров и багажа | Контроль досмотра пассажиров и багажа | 
Учёт неисправного и нерегулярного багажа | Мониторинг трансферных стыковок | 
Контроль погрузки багажа

Экономика и учет
Сборы | Аналитическая отчётность | Рабочий стол руководителя 

Управление ресурсами
Терминал | Перрон | Управление динамическими ресурсами | Мобильные 
рабочие места | Мониторинг исполнителей 2D и 3D | Курс

A-CDM | Грузовой терминал | Голосовой бот

Опциональные модули



Функции:

Соответствие требованиям международному стандарту SSIM IATA, 
федеральному стандарту «Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации №310 от 22.11.2011».

Многофункциональные настройки справочников ресурсов аэропорта для 
оценки пропускной способности.

Расчёт пропускной способности на этапе согласования слота.

Автоматизированное согласование столов между службами.

Автоматическое формирование расписания на сезон, используя 
согласованные слоты.

Контроль и управление альтернативами.
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Слот-координация
Модуль предназначен для осуществления процесса согласования слотов 
и его контроля, формирования ответов в автоматизированном режиме, а также 
ведения архива согласования. Модуль «Слот-координация» взаимосвязан 
с модулем «Расписание», что позволяет переместить согласованные слоты 
и сформировать расписание на сезон. 



Расписание движения ВС
Модуль предназначен для планирования расписания на сезон, внесения 
корректировок, отмен и удаления рейсов. Данный модуль является основой 
для работы всех модулей АС «Кобра».

Функции:

Ручной ввод и корректировка расписания на будущие сезоны.

Импорт и экспорт расписания на сезон в SSIM, excel, xml форматах.

Перенос рейсов в суточный план полётов.

Заведение рейсов, выполняемых по соглашению код-шеринг.

Возможность объединения одиночных рейсов в цепочку на сезон.

Расчёт регулярности рейсов на основе выполнения суточного плана 
полётов.

Автоматическое формирование телеграмм.

Работа с несколькими планами расписания.
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Суточный план полетов
Модуль предназначен для оперативного управления и мониторинга 
выполнения суточного плана полётов аэропорта, даёт возможность оперативно 
внести корректировки по рейсам, создать или отменить рейс.

Функции:

Единое информационное поле предоставляющее доступ  
к информации из различных модулей АС «КОБРА».

Автоматическое наполнение суточного плана полётов      
на основе входящих телеграмм.

Более 260 реквизитов рейса/колонок для настройки           
и оформления полей таблицы пользователей.

Наличие архива суточного плана полётов, возможность 
просмотра информации за любую дату.

Управление включением и выключение табло FIDS
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“Система «КОБРА» не дала сбоев во время проведения Олимпийских игр, 
хотя нагрузки были колоссальные. Показатели пассажиропотоков и 
самолётовылетов были очень большие для аэропорта. Система «КОБРА» с 
успехом справилась со всеми задачами.”

Павел Удальцов
заместитель управляющего директора по производству

АО «Международный аэропорт Сочи»



Контроль наземного обслуживания
Модуль предназначен для оперативного контроля и осуществления наземного 
обслуживания воздушных судов. 

Функции:

Редактор шаблонов технологических графиков (далее ТГ) обслуживания 
ВС (а также пассажиров) конкретно по видам рейсов, типам ВС, 
перевозчикам.

Оперативный контроль выполнения операций по наземному 
обслуживанию, замена шаблона ТГ при необходимости, удаление или 
добавление операции в ТГ.

Автоматический подбор ТГ обслуживания с учётом изменений в суточном 
плане полётов.

Интеграция с модулем «Мобильные рабочие места» и получение данных 
о времени выполнения операций онлайн с перрона.
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“Внедрение программного комплекса «КОБРА» обеспечило службы 
аэропорта полной управленческой информацией для принятия 
оптимальных решений, что позволяет упростить и ускорить основные 
бизнес-процессы по обслуживанию ВС. Помимо этого, удалось 
пересмотреть и изменить в лучшую сторону текущие производственные 
процессы, а также оптимизировать личный состав аэропорта.”

Галым Еспаев
IT-директор АО «Международный аэропорт Алматы»



Модуль предназначен для обработки сообщений по каналам связи АФТН, 
SITATEX, EMAIL, для просмотра архива и отправки телеграмм.

Центр сообщений 

Шина данных
Модуль предназначен для стыковок информационных систем, обеспечивая 
экспорт и импорт информации при помощи стандартных файлов XML в 
автоматическом и ручном режимах. Полученный файл может быть отправлен по 
электронной почте, выложен в сетевую папку или на FTP-сервер. 

Функции:

Многофункциональные инструменты настройки интеграции.

Интеграция с большим количеством информационных систем, в том 
числе с AODB, FIDS, RMS, BHS, BRS, Центровкой, веб-сайтами, а также с 
финансовыми системами и системами учётов кадров.
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Функции:

Механизм автоматического и автоматизированного формирования и 
отправки телеграмм согласно требованиям стандарта IATA, ЦРТ (более 70 
видов авиационных сообщений).

Использование специального конструктора для формирования 
произвольных сообщений.

Осуществление просмотра и отправки телеграмм с любого рабочего места.

Возможность настройки приоритетов разбора данных.

Ведение справочника рассылок исходящих телеграмм.
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Функции:

Просмотр системных журналов.

Настройка параметров системы.

Контроль серверной нагрузки.
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Администрирование
Модуль предназначен для администрирования пользователей, разграничения 
доступа к различным составным частям системы и ведения справочной 
информации.



Визинформ
Модуль предназначен для визуального информирования пассажиров в 
аэропорту о суточном плане полётов в штатном режиме, а также в случае 
сбойной ситуации посредством мониторов различных типов.

Функции:

Создание шаблонов табло с использованием многофункционального 
графического конструктора экранных форм.

Гибкая настройка шаблонов с привязкой к авиакомпаниям, ресурсам, 
классам обслуживания и направлениям.

Возможность вывода рекламного контента.

Использование неограниченного количества языков для визуального 
информирования.

Возможность вывода информации на любом устройстве в веб-браузере.
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“Используя решение РИВЦ-Пулково мы полностью решили вопрос с 
визуальным обслуживанием пассажиров в аэровокзале. 

Вывод информации на табло аэропорта происходит полностью в 
автоматическом режиме. Система сама подбирает графические шаблоны 
в зависимости от настроенных правил. В случае необходимости 
сотрудники аэропорта могут самостоятельно добавить любые графические 
элементы, заменить шрифты или цвета. 

Применение данного решения позволяет сократить количество ручной 
работы сотрудников аэропорта и предоставить нашим пассажирам 
качественное информирование.”

Екатерина Обухова
руководитель СОП АО «Аэропорт Победилово»



Функции:

Ведение текстовых шаблонов: рейсовых и информационных сообщений.

Осуществление синтеза речи.

Использование различных синтезаторов речи, в том числе синтезатор 
Яндекс.

Использование различных языков озвучивания.

Гибкая настройка зон озвучивания.

Разные режимы формирования очереди сообщений: Автоматический, 
полуавтоматический, ручной.
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Диктор
Модуль предназначен для автоматизированного формирования очереди 
сообщений и звукового информирования. Генерация сообщений осуществляется 
на основе данных суточного плана полётов, технологического графика, и 
предварительно настроенных шаблонов сообщений. Возможно звуковое 
информирование произвольного характера: реклама, предупреждения.

“Мы используем систему КОБРА с 2012 года, и за это время 
функциональные возможности модулей постоянно увеличивались. Мы 
регулярно получали и устанавливали обновления от РИВЦ-Пулково. 

В 2021 году мы получили возможность использования нового 
отечественного синтезатора в подсистеме «Диктор». Помимо озвучивания 
стандартных информационных сообщений по рейсам, система позволяет в 
автоматическом режиме выводить рекламные и информационные 
сообщения.”

Анна Лесничная
руководитель СОП ООО «Аэропорт Геленджик»»



Функции:

Частичное резервирование функций Call-центров 
Аэропортов.

Информация о рейсах.

Информация о работе аэропорта и его служб.

Подписка на информирование об изменениях         
по рейсу.
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Телеграм-бот
Модуль предназначен для информирования пассажиров и персонал аэропорта 
по средствам платформы популярного мессенджера Telegram.

BOT PAX – модуль информирования пассажиров.  
Бот помогает пассажирам оперативно получать 
информацию о расписании полетов, фактическом 
времени прилета/вылета и статусе рейса в 
режиме реального времени. Использование 
чат-бота оптимизирует работу справочной 
службы и снижает объем запросов, что особенно 
важно в часы наивысшей нагрузки.

Функции:

Интеграция в любую AODB.

Не требует закупки и установки дополнительного 
оборудования.

Функционирует везде, где есть Интернет.

1

2

3

BOT STAFF – модуль информирования 
сотрудников о назначенных работах.  
Информирование сотрудников происходит после 
оформления подписки на бот и последующей 
аутентификации.
Сотрудники оповещаются, как в автоматическом 
режиме при назначении работ диспетчером, так 
и в режиме «по запросу», когда сотрудник сам 
получает информацию о всех работах, 
назначенных на него с помощью меню команд.



руководитель СОП АО «Аэропорт Победилово»

Функции:

Доступность модуля мобильной регистрации посредством веб-сайта         
и киоска саморегистрации.

Интеграция с модулями «Расписание», «Суточный план полётов», 
«Контроль технологических графиков», «Центр сообщений».

Многофункциональный редактор компоновок воздушных судов.

Осуществление регистрации одновременно на несколько рейсов разных 
авиакомпаний.

Возможность осуществления предварительной рассадки пассажиров.

Учёт KPI агентов.
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Регистрация пассажиров и багажа 
Модуль предназначен для управления отправками пассажиров и багажа, 
позволяет формировать списки пассажиров согласно данным телеграмм PNL, 
ADL, обработанных модулем «Центр сообщений». Модуль «Регистрация 
пассажиров и багажа» используется для осуществления процедур регистрации и 
контроля посадки пассажиров, для формирования полётной документации и 
других видов документов.



1

2

“В феврале 2021 г. мы внедрили модуль АС КОБРА — «Контроль досмотра 
пассажиров и багажа». Модуль позволил избежать ситуаций с 
несанкционированным проходом пассажиров между различными 
технологическими зонами аэропорта. 

В том числе, устраняются нарушения, связанные с человеческим фактором 
(«двойная» регистрация полных однофамильцев под одним номером, «подмена 
багажа»). Упрощается поиск пассажиров, не явившихся на посадку. 
Обеспечивается учёт и контроль пассажиров с электронными посадочными 
талонами.”

Александр Кальницкий
начальник управления ИТ АО «Хабаровский аэропорт»

Функции:

Поступление данных о зарегистрированных пассажирах в модуль из 
сторонних систем регистрации при помощи дополнительного 
программного обеспечения, консолидирующего данные со стоек 
регистрации.

Наличие возможности получения данных с неограниченного количества 
стоек регистрации, контроля досмотра и посадки.

Контроль досмотра пассажиров 
и багажа
Модуль предназначен для осуществления паспортного контроля пассажиров, 
ведения учёта принятого к перевозке багажа. База данных пассажиров создаётся 
на основании телеграмм PNL, ADL, данных из сторонних систем регистрации 
пассажиров или поступает непосредственно на контроле досмотра, в случае 
регистрации пассажира онлайн.



Функции:

Автоматическое поступление данных 
о трансферных пассажирах и багаже.

Удобный пользовательский 
интерфейс для оперативного 
принятия решения. 
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Мониторинг трансферных стыковок 
Модуль предназначен для оперативного 
управления трансферными потоками 
пассажиров и багажа, для предотвращения 
потерь стыковок в штатной и сбойной 
ситуации.

Функции:

Ведение архива в электронном виде.

Возможность формирования статистических и аналитических отчётов.

Реализован Web-интерфейс, для ускорения приема сообщений у 
пассажиров.
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Учёт неисправного и нерегулярного 
багажа
Модуль предназначен для анализа и учёта данных о неисправностях багажа 
(утрата, недостача, повреждение) с оформлением акта о неисправности, 
коммерческого акта.



Функции:

Минимизация потерь багажа, исключение ошибок обработки.

Оперативный поиск багажа на любом этапе обработки.

Информирование служб аэропорта о снятии багажа с рейса при помощи 
модуля «Регистрация пассажиров и багажа». 
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Контроль загрузки багажа
Модуль предназначен для контроля движения багажа пассажиров при 
терминальной и перронной обработке, навалочным и контейнерным типом 
погрузки на прибытие и на отправление.



Функции:

Гибкий функционал и настройки справочников нормативов и тарифов, 
обеспечивающих расчёт услуг.

Создание скидок, скидочных пакетов, комплексных услуг, а также 
информации о регламенте работы аэропорта для учёта данной 
информации при автоматическом расчёте услуг.

Возможность создания нескольких актов с распределением услуг между 
ними

Возможность выпустить корректировочный акт.

Блокировка рейса на изменение данных при закрытии акта.

Возможность формирования различной аналитической отчётности.

Автоматический расчёт курса валют.

Интеграция с бухгалтерскими системами.

1

2

3

4

5

6

7

8

Сборы
Модуль предназначен для расчёта сборов по услугам наземного обслуживания 
согласно действующему прейскуранту, для формирования актов С, А.



Функции:

Осуществление анализа работы аэропорта согласно данным суточного 
плана полётов и модуля «Сборы» за наземное обслуживание рейсов.

Конструктор плоских отчётов для формирования произвольных форм.

Конструктор сводных отчётов для глубокой аналитики по любым 
показателям.

Формирование мульти-отчётов сразу по нескольким аэропортам.
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Аналитическая отчётность
Модуль предназначен для формирования отчётов за выбранный период 
согласно данным модулей суточного плана полётов и сборов, позволяет 
создавать и сохранять схемы отчётов, отследить рейсы, по которым не была 
завершена оперативная работа.



Рабочий стол руководителя 
Модуль предназначен для оперативного информирования руководящего 
состава о ходе выполнения производственных процессов при помощи 
веб-приложения, адаптированного для мобильных устройств.

Функции:

Отображение информации о ходе выполнения процессов обслуживания 
пассажиров и воздушных судов в аэропорту: о ведении суточного плана 
полётов, о занятости стоянок, о выполнении процедур регистрации, 
контроля досмотра и посадки.

Возможность использования приложения в любое время и в любом месте.

Постоянный доступ к оперативной информации на мобильном устройстве 
руководителя.
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“Особенность системы «КОБРА» такова, что на первом этапе преимущества могут 
быть очевидны не для всех подразделений аэропорта, они более очевидны 
руководителям высокого уровня. Внедрение системы «КОБРА» позволяет добиться 
прозрачности выполнения всех процессов, происходящих в аэропорту. ”

Сергей Прийма
директор по производству — первый заместитель 

генерального директора АО «Аэропорт Сургут»



Функции:

Ведение базы данных статических ресурсов и временных интервалов 
выполнения операций.

Гибкие настройки правил распределения ресурсов и пользовательских 
сценариев.

Долгосрочное планирование и оперативное управление статическими 
ресурсами.

Возможность работы с различными планами сезонного расписания.

Возможность создания нескольких планов распределения ресурсов          
с использованием различных пользовательских сценариев.
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Терминал
Модуль предназначен для планирования и управления статическими ресурсами 
аэропорта: стойки регистрации, выходы на посадку, ленты выдачи багажа, пункты 
досмотра.



Функции:

Наглядное графическое представление информации о занятости мест 
стоянок. 

Ведение учёта перебуксировок, перемещений воздушных судов в ангары 
и цеха.

Гибкий редактор мест стоянок на карте перрона, позволяющий 
оперативно вводить дополнительные стоянки при необходимости.

Ведение базы данных стоянок, ангаров, цехов, учитывая взаимное 
влияние стоянок друг на друга.
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Перрон
Модуль предназначен для краткосрочного планирования и оперативного 
управления размещением воздушных судов на местах стоянок при помощи 
графического планшета или графической карты перрона.



Функции:

Ведение баз данных персонала и техники.

Создание в автоматическом или ручном режимах графиков работ 
персонала с учётом больничных и отпусков.

Расчет потребного количества персонала и техники по заданным 
параметрам.

Автоматизированное распределение работ по персоналу и технике.

Автоматическое разрешение конфликтов в ходе обслуживания ВС.

Оповещение сотрудников о план-наряде на смены при помощи 
интеграции модуля «Мобильное рабочее место».
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Управление динамическими 
ресурсами
Модуль предназначен для расчёта потребного количества динамических 
ресурсов: персонала, техники, а также для планирования и оперативного 
управления динамическими ресурсами в соответствии с расписанием движения 
ВС и технологическими графиками обслуживания.



“Система Кобра помогает улучшить производственные показатели в разы, 
уменьшить время обслуживания воздушных судов при помощи мобильных 
рабочих мест, а также помогает быстро разобраться в причине задержки.”

 Павел Сажнев
Заместитель исполнительного директора по производству, 

АО «Хабаровский Аэропорт»

Функции:

Оперативное внесение данных по выполненным 
операциям и оказанным услугам по наземному 
обслуживанию.

Повышение оперативности поступления информации    
о назначении и выполнении работ.

Индивидуальные интерфейсы для различных служб 
аэропорта.

Возможность формирования чек-листов при осмотре ВС.

Возможность согласования Карт учета с представителем 
АК. Электронный документооборот.

Работа в оффлайн-режиме.

Кроссплатформенное приложение независящая от 
модели устройства и операционной системы.
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Мобильные рабочие места
Модуль предназначен для осуществления оперативной работы сотрудниками 
аэропорта при помощи мобильного устройства, используется совместно с 
модулями «Контроль наземного обслуживания», «Управление динамическими 
ресурсами», «Сборы», «Суточный план полётов». 



Функции:

Возможность просмотра оперативных и архивных данных на графической 
карте.

Получение реальных данных в онлайн-режиме о траектории маршрутов 
объектов в соответствии с заданной целью.

Использование индикации занятости персонала и техники.

Своевременное предупреждение о возможных сбоях в обслуживании.

Интеграция и отправка сообщений в модуль «Мобильные рабочие места». 
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Мониторинг исполнителей
Модуль предназначен для осуществления контроля за перемещением 
персонала и техники на перроне и за его пределами. Существует 2 вида рабочих 
мест – 2D (плоская карта перрона) и 3D (трехмерная карта перрона).
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КУРС

Функции:

Непрерывный контроль и учёт единиц техники с момента поступления  
до списания.

Планирование и контроль технического обслуживания.

Ведение архива выписки путевых листов, учёта горюче-смазочных 
материалов.
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Модуль предназначен для учёта и управления автотранспортным комплексом 
авиапредприятия. Модуль может использоваться как в составе системы «КОБРА», 
так и как отдельное решение.

Функции:

Удалённый доступ к нормативно-справочной и 
оперативно-производственной информации.

Интерфейс портала реализован на английском и русском языках.

Возможность подключения большого количества пользователей без 

1

2

3

Портал А-CDM
Модуль предназначен для быстрого и легкого доступа к наиболее часто 
запрашиваемой информации без установки программного обеспечения на 
каждое рабочее место согласно методикам Eurocontrol.



Грузовой терминал

Функции:

Формирование и печать необходимой полётной, аналитической и 
статической документации.

Приём и отправка сообщений Cargo IMP и Cargo XML.

Автоматическое поступление информации в систему при помощи 
обработки телеграмм FWB, FBL, FFM.
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Модуль предназначен для автоматизации работы грузового терминала/грузового 
склада при принятии груза на отправку или при обработке на прибытие.

Голосовой бот

Функции:

Автоматический режим работы при 
озвучивании вопросов, распознавании 
ответов и уточнении информации.

Уменьшение нагрузки на колл-центр.

Удешевление стоимости обработки 
одного звонка.

Увеличение скорости ответа.
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Модуль предназначен для ведения диалога     
с пассажиром, максимально приближенный  
к разговору оператора контактного центра. 
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