
«УМНЫЙ ГОРОД»
начинается с подъезда

ИНТЕЛКОН



Функциональные области Умного города



Рынок, сравнение США и России

США:

2020 ~ $27,7 млрд

Проникновение 32,4% домохозяйств*

Средний чек покупателя в месяц $98,4

Прогноз: рост проникновения до 52,4% до 2024 года

Россия:

2020 ~ $0,2 млрд

Проникновение 0,6% домохозяйств

Средний чек покупателя в месяц <$10

Прогноз: рост проникновения до 5% к 2024 году

Повторение пути Западной Европы и США, 

с отставанием на 7—10 лет

*Discovery Research Group, J’Son&Partners Consulting



Интелкон V1.R



B2B2C сервис

на стыке технологий

● Управление инфраструктурой 

и оборудованием жилья

● Универсальный мобильный доступ 

к управлению жильем

● ServiceDesk & CRM

● Коммуникации собственников жилья 

и управляющей компании

● Локальный бизнес, поставщики 

товаров и услуг

● Цифровые продукты и сервисы



Экосистема коммуникаций

H2H (human-to-human)

Общайтесь в чате с соседями, управляющей компанией и 

поставщиками продуктов и услуг. 

H2M (human-to-machine)

Управляйте доступом на территорию, видеонаблюдением

M2M (machine-to-machine)

Автоматизируйте сценарии работы оборудования, 

аварийные оповещения и учет энергопотребления. 

Постройте «Умный район» 

в «Умном городе»



Экосистема



Мы создаем ценность для всех участников

Владельцы квартир

● Умный домофон

● Легкое подключение 

устройств умного дома

● Домовой чат

● Взаимодействие с УК

● Заказ услуг локальных 

компаний

Управляющие компании

● ServiceDesk — система

● Взаимодействие

с жильцами

● Объявления и оповещения

● Управление 

инфраструктурой (лифты, 

шлагбаумы и т. д.)

Локальный бизнес

Продвижение своих 

товаров и услуг на 

локальную аудиторию

Девелоперы

Сильное конкурентное 

преимущество: повышение 

привлекательности жилья

с внедренными системами 

SmartHome в глазах 

покупателей



Застройщики: 

ценностное предложение

● WOW-эффект для покупателей жилья;

● Управление общедомовой инфраструктурой.

Проблема: высокая конкуренция на рынке, желание стать частью экосистемы 

SmartCity.

Решение: инсталляция решения ИнтелКон «под ключ» на всей общедомой инфраструктуре.

Результат: сильное конкурентное преимущество перед «аналоговыми» застройщиками.



Локальный бизнес: ценностное предложение

● Доступ к супертаргетированной аудитории, потенциальным клиентам;

● Запуск программ лояльности через бонусы и скидки, повышение LTV

и ARPU;

● Доступ к внутренним системам аналитики, пешеходному трафику, 

видеоаналитике, Wifi-радару;

● Запуск совместных продуктов;

Проблема: отсутствие инструментов работы с локальными покупателями.

Решение: «Локальный бизнес» от ИнтелКон, Desktop-версия для администратора.

Результат: повышение выручки и NPS.



Владельцы квартир: ценностное предложение

● Видеозвонки, открытие домофонной двери и шлагбаума

с мобильного телефона;

● Подключение и управление устройствами умного дома;

● Видеонаблюдение, охрана жилья, сигнализация;

● “Тревожная кнопка”, вызов нарядов ГБР;

● Вызов сотрудников УК (сантехники, электрики) через мобильное 

приложение;

● Общение с соседями в общедомовом чате;

● Заказ продуктов и услуг локальных компаний, скидки и бонусы;

● Другие цифровые услуги и сервисы

Проблема: классический домофон — неудобно, некрасиво, 

нефункционально.

Решение: SmartHome от ИнтелКон, мобильное приложение 

+ стационарное устройство около входной двери (Планшет).

Результат: повышение качества жизни и уровня безопасности.



Управляющая компания: ценностное 

предложение
● ServiceDesk — система, онлайн-мониторинг обращений, качества 

исполнения услуг сотрудниками, получение обратной связи от жильцов;

● Оперативное информирование о ремонтных работах, общедомовых 

собраниях и т. д.;

● Мониторинг технического состояния общедомовой инфраструктуры;

● Инструмент контроля оплаты за услуги ЖКХ, прием платежей;

● Возможности для дополнительной монетизации — агентская система.

Проблема: отсутствие контроля за линейными сотрудниками, 

слабое информационное поле, низкий сбор платежей.

Решение: ServiceDesk от ИнтелКон, Desktop-версия для администратора 

+ мобильное приложение для сервисных сотрудников УК.

Результат: повышение лояльности жильцов, повышение сбора платежей, доп. заработок на агентской схеме.



Конкуренты



Сервис 

и инсталляция 

ИНТЕЛКОН V.1R



Типовые варианты комплектации
Комплектация Start Lite Standard Premium

Аналоговое переговорное устройство х х - -

Мобильное приложение х х х х

«Marketplace» х х х х

«Service Desk» х х х х

Чат х х х х

Видеонаблюдение - х х х

Мультимедиа планшет - - х х

Система «Умный дом» - - - х



Интелкон v.1R - безопасность

● Антивандальное оборудование

● Соответствие требованиям ФЗ о персональных данных и защите информации

● Резервные каналы связи, автономное энергоснабжение

● Ключевые функции дверей работают без подключения к интернету

● Оперативная клиентская и инженерная поддержка 24/7

● Стандартное SLA 99,8%, Расширенное SLA 99,99%



Функциональные

возможности



✓ Прием видеозвонков и открытие 

подъездной двери с мобильного 

телефона из любой точки планеты.

✓ История звонков и пропущенные звонки. Вы 

точно знаете кто и когда приходил к вам 

домой, даже если вас не было дома.

✓ Настраиваемые Push-уведомления. 

Сценарий: Сын пришел из школы 

и открыл дверь — Вы получили 

уведомление

✓ Быстрые ответы при открытии двери.

Пользовательские истории #1

IP-видеофон



✓ Онлайн-просмотр камер видеонаблюдения 

общедомовой территории: двор, 

лестничная площадка, подъезд c телефона 

и планшета, установленного около входной 

двери

✓ Онлайн-просмотр камер видеонаблюдения, 

установленных пользователем внутри 

квартиры

✓ Архив видеозаписей, хранение до 30 дней

✓ Неограниченное количество видеокамер

✓ HD-качество изображения

Видеонаблюдение



✓ Постановка и снятие сигнализации 

для квартиры пока вас нет дома (датчики 

openHAB)

✓ Уведомления о нарушении периметра 

через звонок и сообщение в мобильном 

телефоне

✓ Сценарий «сработала сигнализация»: 

вызов группы быстрого реагирования 

в автоматическом режиме или по нажатию 

кнопки из мобильного приложения 

✓ Тревожная кнопка (Планшет около двери)

Вы можете настроить список телефонов, 

на которые поступит вызов в случае ЧП 

Сигнализация



✓ Дистанционное открытие шлагбаума и 

дворовых ворот для гостей и курьеров

✓ Автоматическое открытие шлагбаума 

при распознании автомобильных 

номеров жильцов дома

Умный шлагбаум



✓ Интерактивный общедомовой чат жильцов. 

Альтернатива «стихийным» чатам 

в Viber и WhatsApp 

✓ Локальные объявления жильцов

✓ Уведомления о ремонтных работах

✓ Знакомство с новыми соседями

Чат жильцов и УК



✓ Вызов сотрудников управляющей 

компании: сантехника, электрика, слесаря

✓ Передача показаний счетчиков

✓ Оплата коммунальных услуг

✓ Просмотр баланса лицевого счета, 

истории начисления платежей от УК

ServiceDesk



✓ «Маркетплейс наоборот». 

В центре — пользователь, владелец 

квартиры, который получает 

предложения от локального бизнеса

✓ Автоматизация рутинных услуг: 

заказ корма животным, химчистка, 

клининг и т. д. 

✓ Развитие локальных сообществ, 

персонального подхода 

к каждому клиенту

✓ Программа лояльности, 

больше услуг и предложений

Локальный бизнес



Бесконтактное открытие подъездной двери:

✓ Через распознавание лиц жильцов (FRT)

✓ Через сигнал мобильного телефона, 

который лежит в кармане или сумке 

(NFC, Bluetooth)

✓ Через QR-код

Виртуальный ключ



✓ Погода

✓ Расписание транспорта, пробки

✓ Локальные новости

✓ Видеоконтент

✓ Локальные объявления

Медиасервисы



✓ Управление освещением и климатом. 

Программирование сценариев: 

«утро», «вернулись с работы», «сон»

✓ Безопасность: датчики углекислого 

газа, дыма, протечки воды, разбитых 

окон, температуры, открытия дверей 

и окон

✓ Умные розетки

✓ Управление домашними 

устройствами 

из мобильного приложения: 

холодильник, телевизор, кофеварка, 

стиральная машина, робот-пылесос

Умный дом



Интеграция 

с внешними 

системами
● Универсальная заготовка под интеграции 

с внешними системами

● Подключение устройств через openHAB

● Конструктор для программирования устройств, 

событий, интерфейсов (openHAB)

● Структура данных под CRM

● CRM API



Точки роста 



Перспективы

● Дополнение AR-технологий 

● Сервис рынка труда в локальном 

сообществе 

● Общежития и гостиницы 

● Жилые пространство нового типа, 

“Жилье как сервис” 

● Инвестпрограмма общего имущества 

и HoReCA

● Пространство самоуправления 

и политической вовлеченности 

● Подход к управлению общей энергией 

и ЖКХ 

● Манифест и проект “Умный город 2050” 

● Концепт “Город как сервис” 

● Продукт “Мой умный город”



Почему мы?

Долгоиграющая компания 

(длинный горизонт планирования)

Собственная команда разработчиков и 

экспертиза по каждому элементу услуги

Постоянное увеличение количества 

поддерживаемого оборудования

Готовность инвестировать

Партнерские и агентские схемы 

взаимодействия

Низкая абонентская плата

Готовность развиваться в соответствии 

с рынком

Гибкий и адаптивный подход к организации, 

комплектации и развитию услуги

Трансформация Услуги в целях интеграции 

в экосистему концепции «Умный город»

Единая точка входа сервисов «Умный дом», 

«Умный домофон», «Маркетплейс», CRM

Скорость реагирования на рыночные 

изменения и подстройка под запросы 

пользователей



Владимир Мельников

Руководитель продукта

mvv@intelkon.com

Контакты


