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Опыт подготовки II Европейских игр 2019
по 15 видам спорта в г. Минск

Облачная платформа для управления 
массовыми мероприятиями



Система управления массовыми 
мероприятиями по стандартам 
международных организации ̆ - МОК, ЕОК, 
федерации, организационные комитеты

Автоматизирует основные процессы в период 
планирования и проведения мероприятии ̆, с 
возможностью адаптации под требования 
организаторов.
  

Система управления массовыми мероприятиями



Аккредитация

Управление 
персоналом

Спортивные 
заявки

Эстафета огня

Билеты

Система контроля 
доступа

Система мониторинга 
безопасности

Сервис для 
VIP-гостей

Расписание 
объектов

Брендирование

Прибытие и 
отъезды

Размещение

Транспорт

Логистика
Управление 
материально-техни-
ческим оснащением

Медицинские 
обращения

Медицинская 
информационная 
система

Распространение 
информации

Виртуальный 
помощник гостей
на основе чат-бота

Защищенный 
мессенджер для 
организаторов и 
волонтеров 
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II Европейские игры 2019 в г. Минск



Система управления массовым мероприятием
и мониторинга безопасности в облаке

Облачные вычисления

Искусственный
интеллект

Большие 
данные



К облачному сервису подключено 2 000+ камер
с видеоаналитикой на нейронных сетях



Межкамерное слежение между рубежами 
биометрического видеонаблюдения



Межкамерное слежение между рубежами 
распознавания номерных знаков



● Внесение и обработка информации о 
нештатных ситуациях в ходе подготовки и 
массовых проведения мероприятий

● Система позволяет:

○ назначать ответственных
за разрешение инцидентов

○ информировать заинтересованных, 
отслеживать статус разрешения 
инцидентов для оперативного 
восстановления штатного режима 
работы.

Система управления инцидентами (IMS)



Быстроразворачиваемый комплекс
для биометрической идентификации



Доверенный мессенджер



Виртуальный помощник на основе чат-бота



● Планирование операционной деятельности с 
помощью IT систем, автоматизация процессов 
для подготовки и проведения мероприятий

● Интеграция подсистем, включая безопасность, 
в рамках общей платформы

● Внедрение системы в любой точке мира, 
размещение в «облаке», без использования 
локальной инфраструктуры

● Полная реализация: формирование, 
разработка, тестирование подсистем, 
обучение персонала и пользователей 
поддержка 24/7 во время мероприятия

Основные преимущества



● Опыт проведения крупных международных 
мульти-спортивных мероприятий

● Эксперты по направлениям:

○ - безопасность

○ - медицина

○ - логистика

○ - протокол

○ - маркетинг

○ - медиа

○ - брендинг

●

Опыт команды 150 человек

○ - спорт

○ - транспорт

○ - строительство

○ - управление 
объектами

○ - аккредитация

○ - cервисы для 
зрителей
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