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Проанализировано 100 новостроек от 39 девелоперов

• Разработана уникальная методология ЕРЗ.РФ совместно с Лабораторией цифровизации жилья и 

экспертным сообществом (поставщики цифровых решений, девелоперы).

• Методология эволюционировала с декабря 2021 по май 2022.

• Классифицировано 100 МКД от 39 девелоперов. Результаты анализа исключают типовые решения от 

крупных застройщиков. 

• Классы «умных» домов - от А (макс) до Е (мин) – присваивались и на стадии строительства, и после 

ввода в эксплуатацию. Целесообразно повторить анализ проектов на стадии эксплуатации – после 

заселения домов.

• Большинство объектов (85%) получили классы D и E за счет небольшого числа примененных 

инженерных решений.

ПИК; 19%

Группа 
Аквилон; 15%

Брусника; 6%

ГК Железно; 6%
Неометрия; 5%

Другие - 34 
застройщика; 

49%

Присвоенные классы ДевелоперыРегионы

Москва и 
область; 18%

Санкт-
Петербург; 

16%Другие - 32 
города; 66%

Класс Е; 
49%

Класс D; 
36%

Класс C; 
14%

Класс A; 1%



Цифровой МКД – не насыщенный инженерными системами объект, 

а эффективно управляемый и эксплуатируемый на основе «цифры»
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Безопасность

Контроль доступа – пропуск, видеонаблюдение и 

аналитика, IP-домофония

Контроль работоспособности систем и управление 

инцидентами – датчики, системы безопасности

Жизнеобеспечение

Передача показаний приборов учета

Прозрачная система начисления и простая оплата

Управление заявками и контроль исполнения 

управляющей организации

Комфорт

Бесшовный доступ до квартиры (шлагбаум, калитка, 

домофон, лифт)

Управление «умной квартирой»

• Опросы ЕРЗ.РФ и мировые исследования расставляют очередность приоритетов –

безопасность, обеспечение деятельности, комфорт.

• Критерий эффективности – не инсталлирование систем, а применимость для решения 

жизненных ситуаций жильцами и управляющей организацией (УК).

Целевая модель – реализация сквозных решений на основе передачи данных от устройств (IoT) в 

прикладные системы УК и интерфейсы пользователя



Проанализированы 200+ параметров в 8 группах

Реализация цифровых сервисов по группам функций
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Проведена оценка по более 200 параметрам, 

сгруппированным в 8 групп по функциональному 

назначению:

• Сбор и передача данных о потреблении ресурсов

• Мониторинг работоспособности систем умного МКД

• Управление инженерными системами дома, жилого 

комплекса

• Клиентские сервисы

• Полносервисное мобильное приложение

• Управление доступом

• Видеонаблюдение, видеоаналитика, видеодомофония

• Управление инженерными системами квартиры

Средний уровень реализации решений по группам – 40%.

40%



Жизнеобеспечение
Сбор и передача данных о потреблении

Сбор и передача данных о потреблении ресурсов

(домовой и поквартирный)

• Автоматизированная передача данных приборов

учета (кроме газоснабжения) – самая высокая

степень реализации - почти 80%.

• Наиболее понятная функция для жителей,

повышающая прозрачность платежей.

• В этой сфере уже частично действуют правила

государственного регулирования.

• Сбор и передача данных заявлены почти в 100%

случаев (кроме отопления и газоснабжения).

Возможность онлайн оплаты и аналитики

потребления ресурсов реализованы в меньшем

объеме.

• Интеграция с ГИС ЖКХ и системами РСО

реализованы в наименьшей степени: 45% и 20%

соответственно.
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Онлайн оплата жильцами 
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личном кабинете

Онлайн анализ жителями квартирного 
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Автоматизированный сбор и передача 
в УК данных (газоснабжение 

поквартирное)



Жизнеобеспечение
Мониторинг работоспособности и управление системами дома

• По группам Управление инженерными системами и Мониторинг работоспособности заявлен

наименьший процент реализации.

• Их реализация требует интеграции с системами УК и процессами управления и эксплуатации,

не в фокусе деятельности девелоперов.
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общедомовое
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общедомовая или на ЖК (кроме СКУД)

Автоматизированный домовой сбор 
данных о потреблении

Управление системами освещения и 
подсветки

Автоматизация управления лифтами

Системы дополнительной водоочистки 
дома
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Мониторинг работоспособности функций умного МКД Управление инженерными системами дома

*в зависимости от уровня естественной освещенности 

52%

48%

39%

15%

9%

9%

6%

0%

6%

3%

38%
25%

6%

0% 50% 100%

Упр-е системами освещения и подсветки во дворе*

Упр-е системами освещения и подсветки фасада*
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Системы доп. водоочистки дома

Авт. перекрытие водоснабжения дома

Авт. регулирование CO2 в зоне входа

Мониторинг заполняемости мусорных контейнеров 

Мобильное прессование мусора

Авт. откл./вкл./регулирование отопления в зоне входа

Авт. регулирование уровня влажности в зоне входа

Автоматическое управление лифтами

авт. выбор этажа доставки жильца лифта (идентификация СКУД)
авт. спуск лифта на 1 этаж (идентификация СКУД)
при простое – размещение на востребованных этажах
% реализации по функциям



Комфорт
Клиентские сервисы и мобильное приложение жителя

• Мобильное приложение (42%) и клиентские сервисы (47%) востребованы жителями.

• На рынке большое число качественных решений, позволяющих удовлетворить запрос

покупателей и внедрить на стадии эксплуатации.

Полносервисное мобильное приложениеКлиентские сервисы 
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СКУД для гостей
СКУД для гостевого транспорта

Опросы по инициативе УК, жителей
Маркетплейс (платные услуги УК)

Маркетплейс (иные услуги, товары)
Управление видеодомофонией

Оценка работы УК
Упр-е неск. помещ. из одного аккаунта

Общение жильцов онлайн
Вызов охраны

Взаимодействие с РСО по заявкам
Участие в онлайн ОСС

Умная квартира (сред.по 10 функциям)
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Безопасность
Система контроля и управление доступом (СКУД)

• Методика предусматривает 46 параметров

(вариантов реализации).

• Значительное число вариантов обусловлено

реализацией в разных зонах доступа (подъезд,

парковка, придомовая территория) и разными

способами (пин-код, брелок, приложение…).

• Целесообразно учитывать в оценке целевые

группы – доступ людей (гости, резиденты – 90%)

и транспорт (60%).

• Видеодомофон – ключевой элемент цифровой

инфраструктуры с широким функционалом.

Реализация открытия дверей (85%),

дополнительных функций – (управление светом,

тревожная кнопка, переадресация – от 6% до

76%.

Система контроля и управления доступом

93%

79%

76%

69%

55%

41%

34%

28%

24%

14%
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брелок (mifare или em-marine и т.п.)

видеодомофон (связь с квартирой)

мобильное приложение домофона

мобильное приложение

ПИНкод на домофоне

смартфон (handsfree, BLE)

карта (mifare или em-marine и т.п.)

брелок (handsfree, BLE)

биометрия (распознавание лиц)

QR-код

штрих-код

в подъезд на территорию
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Безопасность
Видеонаблюдение и видеоаналитика

• В целом реализация этой группы (включая

видеодомофонию) – 34%.

• Аналогично СКУД большое число параметров:

разные зоны наблюдения и разные виды

анализа. Наблюдение за двором, паркингом,

входом в подъезды реализовано в 100%

случаев.

• Видеоаналитика распространена слабо:

максимум в 18% случаев. Не реализованы

контроль безопасности на объекте, инцидентов

(например, выброс мусора из окна, окурков и

т.д., выявление драк, ДТП, негабаритного груза в

парадном лифте, падение людей).

Видеонаблюдение общедомовое
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Ключевые поставщики решений

• Более 100 поставщиков – конкурентная среда 

с большим выбором цифровых решений.

• На рынке присутствуют производители 

оборудования, разработчики платформ, 

систем для УК, мобильных приложений.

• Компании часто «закрывают» 2 и более 

направления, но никто не реализует 

целостное комплексное решение.

Наиболее распространенные решения:

• Юникорн (Ujin), Ростелеком, Sber

предоставляют решения для 7-8 

проанализированных групп.

• Множество решений в области IP-домофонии

и видеонаблюдения – Bas-IP, Hikvision, True 

IP.

• ПО для мобильного приложения резидентов, 

применения УК – Домиленд, Диспетчер 24, 

InHome.

• Устройства и программные продукты –

Пульсар, Trassir, Рубетек.
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Основные выводы
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1. Рынок «созрел» для внедрения комплексных цифровых решений в МКД. При этом отсутствуют 

де-юре и де-факто стандарты реализации для стадии эксплуатации.

2. Рынок последовательно улучшает качество реализации цифровых решений, особенно крупные 

застройщики, действующие итеративно от объекта к объекту.

3. Барьером является необходимость «посмотреть за горизонт» - после сдачи дома в эксплуатацию. 

Учесть совокупность жизненных сценариев, ситуаций, процессов УК, которые можно и нужно 

реализовать.

4. Успешные кейсы будут у домов, в которых будут учтены и реализованы:

• сквозной end-to-end процесс – приборы и устройства; способы, стандарты и протоколы передачи 

данных; платформы обработки и передачи в прикладные системы УК и интерфейсы резидентов;

• описания жизненных ситуаций, клиентских сценариев и процессов УК с учетом внедряемых 

решений;

• появление коробочных комплексных решений от единого поставщика или устоявшихся 

партнерств;

• своевременное привлечение УК и экспертов для учета всех аспектов вплоть до тарифа на 

обслуживание.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Кирилл Захарин

генеральный директор

Лаборатория цифровизации жилья

Telegram канал
Лаборатории
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Регистрация в чате ЕРЗ 
«Умный дом»


