Удобная Безопасность
В многоквартирных домах

Безопасность - ценность для потребителя

Каждый третий потребитель постоянно беспокоится о своей безопасности*

Россия – на пятом месте в списке стран, где больше всего потребителей говорят, что постоянно
беспокоятся о личной безопасности (42 процента). *

Согласен

Я постоянно
испытываю
волнение, когда
думаю о
собственной
безопасности

Не согласен
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*GFK, https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/kazhdyi-tretii-potrebitel-postojanno-bespokoitsja-o-svoei-bezopasnosti/
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Безопасность в подъезде: статистика преступлений на придомовой
территории

Выводы:
•

Высокий уровень преступности в подъездах: (Грабежи, хулиганство,
вандализм, присутствие посторонних лиц в подъезде)

• Видеозапись - главный помощник в расследовании
любого происшествия
•

Текущие домофоны не способны обеспечить контроль
Придомовой территории Жильцами
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Проект Безопасный Регион – снижение преступности

Городская система видеонаблюдения Москва и МО– 167 000 камер

С помощью системы видеонаблюдения в 2018 году раскрыто 3249 преступлений
убийства 25
разбои 175

грабежи 375
квартирные кражи 138

Выводы:
Развитие системы
Безопасный регион
● повышает
раскрываемость
преступлений
● снижает уровень
преступности

кражи 1649

другие 887
Городская система видеонаблюдения используется в расследование более 70%
правонарушений
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Безопасный регион - можно сделать выгоднее!
Посчитаем экономику проекта на стандартном примере
Подъездов: 1, этажей: 9, квартир всего: 36
Период: 1 год
Камера только для Безопасного региона

Сумма

Камера используется совместно с
сервисом Умный домофон

Сумма

Камера ПВН (Тип №3)

10000

Камера ПВН (Тип №3)

0

Монтаж ВК

5000

Монтаж ВК

0

Канал связи от ВК до МУС (контракт 1 год)

6000

Канал связи от ВК до МУС (1 год)

6000 (0)

Эксплуатация ВК (контракт 1 год)

6000

Эксплуатация ВК (1 год)

0

Хранение видео 30 дней (контракт 1 год)

12000

Хранение видео 30 дней (контракт 1 год)

12000

ИТОГО

39000

ИТОГО

18000
(12000)

Параллельная работа сервисов Росдомофон и Безопасный регион
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Росдомофон: 3в1 для Безопасности

Просто для операторов
Использует существующую инфраструктуру, нет
дополнительных лицензий, вне СОРМ

Удобно для жителей
Удобное приложение, низкая стоимость, дополнительная
защита

Выгодно для бюджета
Снижение затрат на реализацию программы Безопасный
регион
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Росдомофон: Удобно для жителей МКД

Умный домофон:
✔ Подъездное видеонаблюдение
✔ Доступ Жильцов к камерам на подъездах
✔ Контроль придомовой территории
(автостоянка, гости, ситуация около
подъезда)
✔ Технологии Умного Домофона через
смартфон и удобное приложение

Вывод:
Жильцы могут без значительных затрат повысить
защищённость в собственном подъезде
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Росдомофон: Удобно для Управляющих компаний
Уведомление Жителей:

О проведении собраний
По вопросам деятельности УК

-

Канал обратной связи с
жителями :
-

Чат между Жильцами и УК через
мобильное приложение

Датчики контроля состояния:
-

состояния входа в технические
помещения
задымлённости
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Пример реализации в городе Лыткарино
График развития системы подъездного видеонаблюдения
●
●
●
●

Апрель 2019 - определение пилотной зоны с участием представителей
местных операторов связи, УК и домофонных компаний
Май 2019 - запуск пилотной зоны (25 подъездов) на базе оператора
ВЭЛЛКОМ. Информирование населения о новой услуге: встречи с
населением, репортажи на локальном ТВ, статьи в местной прессе.
Сентябрь 2019 - подписание с оператором графика развития
подъездного видеонаблюдения
Октябрь 2019 - более 60 подъездов оборудовано видеокамерами в
соответствии со стандартами Безопасный регион

Сегодня
●
●

Спрос жителей на услугу Умный домофон: жители более 35 подъездов
запросили установку системы
При условии перехода на обслуживание домофонов в компании ВЭЛЛКОМ видеокамера подъездного наблюдения и система Умный домофон
устанавливаются бесплатно
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СПАСИБО!
Остались вопросы?
Будем рады ответить:
Детков Александр

Коротченко Наталья

Белинский Павел

Генеральный Директор

Коммерческий Директор

Дистрибуция и производство

●

+7 903 113 29 51

●

+7 916 870 09 42

●

+7 926 607 52 86

Общий e-mail для связи: sales@rosdomofon.com
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