


Некоторые факты

❖ ITV Group – признанный на российском и мировом рынках эксперт в области 
инновационных систем видеонаблюдения и безопасности

❖ Разрабатываемые продукты решают задачи по обеспечению безопасности на 
объектах различного масштаба и сложности в различных областях экономики и 
промышленности.

❖ Год основания – 2003 г.
❖ Количество персонала – около 600 человек (в о всех странах присутствия).
❖ Род деятельности – разработка программного обеспечения.
❖ Количество офисов и представительств – 50 (включая 11 в России)
❖ Количество офисов разработок - 11
❖ Установлено систем на основе продуктов AxxonSoft – более 60 000.
❖ Основные продукты: программные продукты “Интеллект” и “Axxon Next ”.



Филиальная сеть

Компания создана в 2003 
50 офисов по всему миру
7 региональных центров 

Более 5 800 сертифицированных партнеров
Около 200 000 видеоканалов в год
Продажи в более чем 100 странах



Некоторые факты

❖ ITV  Group является 100% Российской компанией, два основных продукта –
«Интеллект» и «Axxon Next» включены в Реестр Российских производителей 
программного обеспечения, Компания является участником инновационного 
проекта «Сколково» (кластер ИТ).

❖ Продукты компании используется во десятках тысяч проектов по всему миру, 
например в России – на объектах Министерства обороны 3-й, 2-й, 1-й и высшей 
категории, МВД, ФСБ и ФСО России, на большинстве объектов и как как опорное 
программное обеспечение главного командного центра Олимпиады в Сочи, многих 
образовательных учреждениях таких как РУДН, Калининградский пограничный 
институт ФСБ России, а также выбраны в качестве стандарта  для построения 
системы «Безопасный регион» во многих регионах, а также в компании 
«Газпромнефть», Северо-Западном подразделении Сбербанка России, Ситибанке, 
всех АЗС ТНК и BP, проектах скоростного движения РЖД («Сапсан», «Аллегро», 
«Ласточки»), гипермаркетах IKEA и Мега и многих других организациях. 



СЕРТИФИКАТЫ

• Тестирование ЭКЦ МВД
• Код по КВТ в составе комплекса «Стрелец-

часовой»
• Код по КВТ в составе комплекса «Недотрога» и др.
• ОКСИОН МЧС России
• Согласование с 11 центром ФСБ, интеграция с 

КАРС
• Сертификация  Газпромсерт
• Реестр рекомендованных тех. средств Северсталь
• Реестр рекомендованных тех. Средств Роснефть
• Реестр Российского ПО
• Сертификат транспортной безопасности 969



ИННОВАЦИИ

На данный момент у Компании портфеле 35 патентов России, США и 
Германии защищающие права на изобретение и внедрение в продукты  
уникальных технологий, часто не имеющих аналогов в мире и 
использующихся в проектах «Безопасный/Умный город», для построение 
систем безопасности промышленных предприятий, охраны мест массового 
скопления людей, объектов транспортной инфраструктуры, социально 
значимых объектов и других различных инфраструктурных объектов в 
России и по всему миру.



Некоторые пользователи продуктов



Объекты: Транспорт, метро

Внедрены системы безопасности 
метрополитена:  
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, 
Нижний Новгород, Лондон.



Москва – Санкт-Петербург – Нижний Новгород.
Санкт – Петербург – Хельсинки. Обнаружение 

объектов на рельсах

• Контроль периметра с помощью тепловизоров
• Обнаружение объектов с помощью трекера
• Обнаружение длительного пребывания на путях

Объекты: Транспорт, Сапсан, Аллегро



Аналитика

• Подсчет длины очереди
• Подсчет посетителей
• Распознавание лиц и 

поиск в архиве 

Объекты: Транспорт, Пулково, Аэропорт



Объекты: Транспорт, трасса М4

Детектор остановки на 
мостах



Объекты: Промышленные предприятия

• Пожарная безопасность.
• Безопасность персонала. 
• Контроль территорий.
• Контроль за перемещением транспортных 

средств.
• Противодействие террору.
• Прогнозирование и минимизация 

последствий природных катаклизмов.
• Предотвращение и минимизация 

последствий техногенных катастроф.
• И так далее...

TOP 25 предприятий 



Интеллектуальный поиск в 
архиве

Объекты: Сочи 2014, Безопасный регион



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА «ЛАХТА-ЦЕНТР»

Технологические преимущества 
продукта в проекте:
• интеграция с ПО «Бастион»;
• Видеоаналитика;
• поиск в видеоархиве;
• мониторинг техничесукого

состояния;
• Резервирование работы 

системы.



Международные проекты
Логистический центр (US), Лас Вегас

Музей Гарварда (США), 
Кембридж

Штаб-квартира компании ADNOQ
(ОАЭ)

Полиция эмирата Шарджа
(ОАЭ)

Безопасный город (Индонезия), 
Jakarta

Безопасный город (Корея), 
YangSan



Безопасный город (Корея), YangSan



ПАО СБЕРБАНК РОССИИ – Северо-Западный Банк
Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда, 
Калининград, Мурманск, Новгород, Псков, 
Республика Карелия, Республика Коми:
• Свыше 5600 компьютеров
• Более 44200 видеокамер
• Более 4000 банкоматов
• Свыше 400 офисов банка
• До 1500 запросов к локальным архивам в 

месяц 
Видеаналитика: 
• Детекция лиц в масках
• Детекция оставленных предметов
• Детекция лежачего человека (бомж)
• Детекция сидячего человека (взломщик)
• Детекция дыма и огня (взлом, возгорание)



Северо-Западный Банк СБЕРБАНКА: Центр мониторинга

Технологии ITV Group позволили 
при таком объеме и масштабности 
системы снизить количество 
оборудования центра в несколько 
раз, а также уменьшить количество 
персонала (всего 3 человека в 
смену)!



ПОДГОТОВКА КАДРОВ

• Создан совместный с Кабардино-
Балкарским госуниверситетом Учебный 
центр для для подготовки кадров в области 
информационных технологий с учетом 
опыта и экспертизы ITV Group;

• Создан проект подготовки программистов 
для школьников старших классов –
«Я-Программист», расширяющийся в 
настоящее время и в районы Кабардино-
Балкарской Республики.



Спасибо за внимание!


