
Хватит платить УК, пора зарабатывать вместе с ней

Взаимодействие провайдера с Управляющей компанией



Спикеры

фотка

Telegram:
@ivanov_pm

Константин 
Иванов

Руководитель 
группы 
продвижения 
проектов “Умный 
город” компании 
“Интерсвязь”



Умный домофон: ценность для УК

Новая панель с камерой: wow-эффект жителей 
обеспечен

Безопасность: видеоконтроль за территорией возле 
подъезда

Лояльность собственников

Преимущество перед конкурентами

Дополнительный доход, активация процесса 
уменьшения дебиторской задолженности жителей 
перед УК



Умный домофон: варианты сотрудничества с УК

01

УК платит за установку 
домофона. 
Оплата за услуги домофонии 
делится между УК и 
провайдером. 
Аналоговую домофонную 
сеть обслуживает УК (или ее 
подрядчик), цифровую 
составляющую обслуживает 
провайдер

02

УК платит за установку 
домофона.
УК получает от жителей 
оплату за домофон и вносит 
ежемесячную 
фиксированную плату 
провайдеру.
Домофонное оборудование 
обслуживает провайдер.

03

Провайдер заключает 
прямой договор с жителями, 
УК получает дополнительные 
“бонусы” (бесключевой 
доступ, видео) платно или в 
рамках безвозмездного 
договора.



Домофонное 
оборудование остается 
в собственности 
провайдера

Повышение капитализации компании

Увеличение проникновения по основным 
услугам провайдера

Увеличение абонентской базы

Повышение узнаваемости бренда

Постоянный источник входящего 
денежного потока



Умный домофон: варианты сотрудничества с УК

Домофонное оборудование находится в собственности жителей

ВОЗМОЖНЫЙ 
РИСК

Угроза отказа клиента от ваших услуг в пользу 
другого оператора



Умное видеонаблюдение: ценность для УК

Безопасность: видеоконтроль за дворовой 
территорией 

Лояльность собственников и жителей

Преимущество перед конкурентами

Дополнительный доход



Умное видеонаблюдение: 
наш опыт “УК Горизонты”

93 наружных камер
110 внутренних камер (в т.ч. камеры в лифтах)
63 видеодомофона

21 дом
63 подъезда
14 дней – архив

Планируется:

■ Установка ограждения по периметру всего 
микрорайона

■ 8 автоматических ворот на въездах (открытие 
через приложение или по распознанному 
номеру автомобиля)

■ 8 калиток, оборудованных домофоном
■ 7 калиток со считывателями (проход по ключу) – ворота

– калитка



Умное видеонаблюдение: варианты 
сотрудничества с УК

01

Прямой договор с 
жителями с оплатой УК 
установки оборудования

Проникновение 35%

02

Прямой договор с 
жителями (инвест-проект: 
все затраты за счет 
провайдера)

Проникновение от 60%
Срок окупаемости - от 7 
до 11 месяцев

03

договор с УК ( все или 
почти все  затраты  за 
счет УК)

Проникновение от 51%
Срок окупаемости - от 3 
до 6 месяцев



Управление калитками и шлагбаумами

Обеспечение свободных мест парковки для жителей

Видеоконтроль 

Аналитика 



Умные приборы учета

Соблюдение Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 522

Оптимизация рабочего времени сотрудников

Гибкая настройка форм отчетности

Обнаружение аварий и оповещения



Прием обращений жителей через приложение

Удобная система управления заявками со стороны сотрудника ЖКХ

Соблюдение условий постановления Правительства РФ №331

Увеличение собираемости платежей за ЖКХ

Оповещения жителей об авариях



Единая платформа управления



Спасибо за внимание


