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О чем доклад?

Алексей 
Коваленко

Заместитель начальника 
отдела внедрения 

технологий 
Умного города

■ О компании

■ Умный двор

■ Платформа «Умный город»

■ Решение для автоматизации 
контакт-центров



Экосистема Интерсвязи



Платформенные решения 
компании — основа экосистемы

Платформа 
видеоаналитики

Платформа 
«Умный город»

Цифровая платформа: 
суперприложение 
для жителей

Платформа IP-домофонии

Платформа по обработке 
обращений граждан

Платформа автоматизации 
контакт-центров

Платформа видеоаналитики
с конструктором обработчиков
событий

Умный телеофис



Платформенные решения 
компании — основа экосистемы

Все продукты внесены в 
Единый реестр российского
программного обеспечения.

По продуктам компании уже
выдано более
135 авторских свидетельств
и патентов
на изобретения и полезные
модели.



УМНЫЙ 
ДВОР



Умный двор — экосистема 
цифровых сервисов, которые 
дают новый уровень 
безопасности и комфорта.

Доступны всегда под рукой 
в мобильном приложении



УМНОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УМНЫЙ 
ДОМОФОН

ПРИЕМ 
ОБРАЩЕНИЙ

УМНЫЙ 
ШЛАГБАУМ

УМНЫЕ 
ПАРКОВКИ

ЭЛЕКТРО-
ЗАПРАВКИУМНЫЙ 

ЛИФТ
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улучшения качества жизни

§ Преимущество перед конкурентами на рынке
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§ Снижение количества мелких преступлений на 50%, 
увеличение уровня раскрываемости – до 90%

§ Сокращение расходов на обслуживание территории

§ Снижение затрат на персонал и повышение
эффективности его работы



Умный домофон

Современная домофонная
система, обеспечивающая
безопасность и комфорт
жителей

■ Открытие двери
в приложении

■ Видеовызов с домофона
на смартфон

■ Вызов экстренных служб
с помощью «Тревожной» 
кнопки 112 на панели
домофона



Видеонаблюдение

Интеллектуальная система
видеонаблюдения с функциями
ночной съемки и съемки Full HD

■ Видеоконтроль дворов 
и подъездов

■ Распознавание движения 
и отметка событий 
на временной шкале

■ Доступ к видео в реальном 
времени и через архив

■ Хранение данных 
на удаленном сервере



Умная парковка

Интеллектуальная система
видеонаблюдения за парковкой

■ Подсчет и отображение 
свободных парковочных 
мест

■ Уведомления о 
подозрительных действиях 
вблизи автомобиля и о том, 
что он начал движение



Умный шлагбаум

Автоматизированная система
управления шлагбаумами

■ Распознавание номера 
автомобиля

■ Автоматическое открытие 
шлагбаума по номеру

■ Открытие шлагбаума 
с помощью приложения

■ Доступ для автомобилей 
скорой помощи, полиции 
и прочих технических служб



Электрозаправки

Интерсвязь разработала собственную 
запатентованную медленную заправку, которую 
планируется устанавливать в составе экосистемы 
компании

Медленная электрозаправка – это заправка для 
зарядки автомобиля переменным током мощностью 
до 7 кВт. 

В планах установить не менее 100 заправок 
(17 млн. руб. собственных инвестиций)



Электрозаправки



РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ
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01
Голосовой робот, который 
обрабатывает звонки без участия 
операторов

Виртуальный ассистент

02
Отслеживайте до 100% разговоров 
всех операторов

Речевая аналитика

03
Low-code платформа для создания 
сценариев диалогов с голосовым 
ассистентом

Конструктор диалогов
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Возможности применения

01 Автоматический обзвон “холодной” 
базы потенциальных покупателей.

02 Информирование о запуске
рекламных акций и скидках.

03 Подтверждение участия во встрече
или совещании.



ПЛАТФОРМА 
УМНЫЙ ГОРОД



О чем доклад?

Денис
Хакулов

Ведущий менеджер 
по цифровой 

трансформации

■ Платформа «Умный город»

■ Реализация 522-ФЗ на 
практике



С 1 января 2022 года все приборы учёта 
электроэнергии, которые идут под замену, 
должны стать «умными»

522-ФЗ



Платформа «Умный город»

Автоматизированная система сбора и анализа
данных приборов учета

50
УК и ТСЖ

2 866 
приборов

114 
моделей

Пользуются 
платформой 
«Умный город»

Передают данные 
на облачную 
платформу

Приборов учета 
поддерживаются 
платформой



Платформа «Умный город»

■ Снятие мгновенных 
показаний

■ Уведомления 
в мессенджерах

■ Конструктор отчетов

■ Многоканальность 
передачи данных:
Ethernet, GSM, 
LoRaWAN и NB-IoT



Число подключенных приборов 
учета ежегодно увеличивается 

2018 2019 2020 2021 2022

97

2 866

361

1 320

990

Число
подключенных
приборов учета



Реализация 522-ФЗ в ЖК Конфетти

ЖК Конфетти — современный жилой комплекс 
из 7 домов, расположенный в пригороде Челябинска

■ Прямая передача данных 
в Уралэнергосбыт

■ Минимальные издержки 

■ Быстрый старт: один дом 
подключается за неделю

469
приборов 

учета

Индивидуальные

Общедомовые



Прием обращений в соответствии 
с 59-ФЗ

Автоматизированная система
сбора заявок и обращений
жителей

■ Удобная система управления 
заявками со стороны сотрудника 
ЖКХ

■ Оповещение жителей 
об аварийных и плановых работах

■ Приём платных заявок
■ Инструментарий работы 
с должниками



Платформа «Умный город»

■ Платформа «Умный город» 
соответствует требованиям 
к программному обеспечению 
средств измерения 
ГОСТ 8.645-2015

■ Платформа внесена 
в Единый Реестр российского 
программного обеспечения



Первая международная конференция 
о технологиях Умного Города 

14-15 ноября
г. Челябинск, ГК Малахит

sokol-conf.is74.ru



Регистрация

sokol-conf.is74.ru



Алексей Коваленко
Заместитель начальника
отдела внедрения технологий Умного города
Telegram: @all_eksey
Телефон: +7 902 605 36 16
E-mail: all_kov@intersvyaz.net

Денис Хакулов
Ведущий менеджер по цифровой трансформации
Telegram: @Denis_Phystech
Телефон: +7 908 090 4572
E-mail: hakulov@intersvyaz.net


