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— Работает на российском рынке с 1992 года,  

 образовано на базе НПО «Импульс» 

 

— Оборот в 2012 году составил 7,7 млрд. руб. 

 

— Более 1000 сотрудников  

 

— Ежегодно входит в число крупнейших  российских системных интеграторов   

 

— Выполняет работы в интересах крупнейших государственных ведомств  

 

— Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, а также дочернюю компанию 

    в Республике Казахстан 

 

— Имеет собственную производственную базу в Санкт-Петербурге 

 

 

  

О компании 

 

ЗАО «РАМЭК-ВС» является системным интегратором полного цикла, 

предлагая Заказчикам весь спектр услуг от консалтинга и   

проектирования информационных систем до реализации проектов, 

поставки техники и сервисного сопровождения. 
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Подход к выбору решения 

Задача:  
Создание электронной модели для оперативного УПРАВЛЕНИЯ 

территориальным образованием с учетом задач имущественного комплекса 

и систем инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.   

Критерии:  

1. Решение на базе типового инструментария (ПО).  

2. Наличие рекомендаций нескольких независимых экспертов предметных  

областей 

3. Стоимость приобретения/внедрения/владения/отказа  

4. Решение оперативных задач городских служб 

5. Возможность проектных доработок ПО  

6. Служба технической поддержки разработчика, скорость реакции на 

запросы.  

7. Средства обеспечения режима секретности, предлагаемые 

разработчиком 
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Этапы рассмотрения и выбора 

1. Сбор информации из открытых источников об имеющихся российских и 

иностранных системах 

2. Анализ, первичный отбор и формирование списка систем 

соответствующих критериям 

3. Формирование расширенного списка критериев сравнения 

4. Проведение интервью с несколькими экспертами для получения 

сравнительной информации о решениях  

5. Сбор отзывов пользователей 
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В предварительный список для рассмотрения попали:  

AutoCAD Map 3D, Mapinfo, ArcGIS, CityCom, Zulu, ГИС Панорама, ГИС ИнГео, 

Дубль-ГИС, GeoMedia…  

На втором этапе рассматривались: ArcGIS (ESRI), CityCom (ИВЦ Поток), Zulu 

(Политерм), ИнГЕО (Интегро)   
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 Критерии оценки платформ 

Количество внедрений  

Соотношение количества внедрений к 

количеству продаж (оценочно) 

Место нахождения разработчика 

Архитектура 

Платформа 

Поддержка систем геопозиционирования  

Поддержка векторных форматов 

Внешний интерфейс 

Формат картографической базы данных 

Формат семантической базы данных 

Защита базы данных от несанкциони-

рованного доступа 

Поддержка растровых форматов 

Средства обеспечения режима 

секретности   

Возможность контроля вводимой 

информации 

 

 

Моделирование сложных элементов 

инженерных сетей : «прижатые» 

задвижки, «тупики», структура узлов 

(камеры, колодцы, ТП, ГРП и т.д.) 

Реализация разработчиками пожеланий 

пользователей по развитию ПО 

Поддержка полной топологической 

модели связности объектов 

Наличие механизмов, обеспечивающих 

быстрый перенос семантических и 

картографических данных 

Возможность построения 

пространственных запросов 

Возможность интеграции с другими 

системами 

Формирование аналитических отчетов 

Стоимость, ограничения на кол-во раб. 

мест 

Наличие лицензий без ограничений кол-

ва раб. мест 
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 Что можно считать стандартом? 

Как решение становится типовым? 
 

Метод экспертных оценок  в управлении – гипотеза о «типовости» 

решения в зависимости от количества экспертных оценок 

(промышленных внедрений) 

Программное решение 

можно считать типовым 

и рекомендовать к 

внедрению, если оно 

успешно внедрено в 

эксплуатацию не менее 

чем в 12 организациях.  

 

( open-gov.ru )  
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 Выбор платформы 

ИГС «CityCom» (ИВЦ Поток) 

 Открытый и полностью описанный формат хранения данных (соблюдение права 

собственности на информацию). 

 В соответствии с принятой классификацией решение является типовым.  

 Все продажи заканчиваются промышленным внедрением. Продаж без внедрения 

найти не удалось.  

 Обеспечение режимов секретности средствами платформы. 

 Независимость стоимости от количества рабочих мест. 

 Наличие собственного «облачного» сервиса без необходимости покупки лицензий. 

 Самый большой набор функциональных модулей и подсистем, востребованных 

отраслевыми «эксплуататорами», ориентированность на технологов предметных 

областей. 

 Возможность удаленного конфигурирования, модификации структуры и 

функционала проектов без остановки эксплуатации. 

 Постоянное развитие системы с учетом потребностей профессиональных 

пользователей.  

 Гибкая ценовая и лицензионная политика  как на «новых» проектах, так и в 

режиме сопровождения.  



9 

Наши преимущества 

Все это подтверждают благодарственные 

отзывы наших Заказчиков, а это сотни 

государственных и бизнес-структур по 

всей России от Калининграда до 

Владивостока. 

Стабильность 

Ответственность 

Индивидуальный 

подход 

Опыт 

Инновационность  

и креатив 



Электронный город  

Наши партнеры: 

Корпорация Интел  
ИВЦ «Поток» 
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Офисы компании 

Санкт-Петербург 

ул. Обручевых, д. 1 

Тел./факс:(812) 740-38-38 

Москва 

Волгоградский пр., д. 2 

Тел./факс: (495) 221-17-18 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

Александрова Елена Владимировна  

Заместитель генерального директора 

 ЗАО «РАМЭК-ВС» 

 

 aleksandrova@ramec.ru  
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