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ИВЦ «Поток»: 
 

Компания основана в 1990 г. 

 

Профиль: 

Разработка и внедрение комплексных информационных 

проектов для предприятий, эксплуатирующих инженерные 

сети: 

  теплоснабжения и ГВС; 

  водоснабжения и водоотведения; 

  газоснабжения; 

  электроснабжения, 

- на базе инструментальных средств собственного 

производства - ИГС «CityCom» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ текущий технологический консалтинг, аудит, мониторинг, выработка 

стратегических рекомендаций, оптимизация технических решений: 

Информационный аутсорсинг 

 

 

 

 

 

                                                                               + данные: 

 

 

Реализация конечных информационных проектов 

«под ключ» 

 
 
 
 

Создание и сопровождение «скелетных» 
информационных проектов  
для конечных пользователей 

Разработка 
инструментального 

программного обеспечения 

ИВЦ «Поток» 



География внедрений 

























































































Граничные узлы 

Отключенные участки 

Условная граница 

локализованной области 

Место аварии 

Локализация 

аварий 



















География внедрений 

За 15 лет - более полусотни реализованных 

информационных проектов в России, СНГ 

и странах Балтии 



Максимальное снижение удельной стоимости 

разработки и внедрения систем при сохранении 

проектного подхода к решениям, качества лучших 

промышленных разработок и сервиса.   

 

Что в основе? 
 
Гибкая конвейерная технология «сборки» различных 

информационных проектов из настраиваемых 

элементарных модулей собственного производства - 

массовое производство «на заказ». 
 

Конкурентное преимущество: 



Главные потребительские качества: 
 

• Индивидуально спроектированная система за фиксированную стоимость. 
 

•  Открытый формат хранения данных – обеспечение права собственности 
пользователя на информацию. 
 

•  Полная информационная совместимость решений для разных видов сетей 
инженерных коммуникаций. 
 

•  Отсутствие ограничений на масштабируемость в рамках корпоративной 
сети (серверная лицензия). 
 

•  Максимальная ориентация на технологов и технологические процессы 
эксплуатации сетей при моделировании. 
 

•  Вся необходимая функциональность ГИС, в т.ч. для создания топоосновы. 
 

•  Интеграция со «сторонними» ГИС посредством обменных регламентов. 
 

•  Минимальные требования к аппаратным ресурсам. 

Максимальное снижение удельной стоимости разработки и внедрения  

систем при сохранении проектного подхода к решениям, качества лучших  

промышленных разработок и сервиса. 



Сервисный пакет 
 

   Предпроектное обследование на объекте внедрения, разработка и 
согласование расширенного технического задания. 

 
   Инсталляция, конфигурирование, обучение - на объекте внедрения. 

 
   Техническая поддержка (очная и «удаленная»). 

 
   «Тонкая настройка» на пользователя в процессе внедрения. 

 
   Технический и технологический консалтинг в процессе внедрения. 

 
   Интеграция проектов для различных сетей инженерных 
коммуникаций, реализация обменных регламентов 

Максимальное снижение удельной стоимости разработки и внедрения  

систем при сохранении проектного подхода к решениям, качества лучших  

промышленных разработок и сервиса. 



Спасибо! 

ИВЦ «Поток» 
 
тел./факс: (495) 151-0654 

www.citycom.ru 


