
Спутник. Экосистема
Мы делаем технологии элитных жилых 
комплексов доступными в обычных домах

1
Мы верим, что Спутник улучшит жизнь миллионов людей, 
живущих в спальных районах. Он создаст светлую, 
безопасную среду и сообщество, основанное на доверии, 
сотрудничестве и позитивном общении



О компании

ООО “Спутник” – это IT компания с большим опытом разработки облачных 
сервисов. Компания является резидентом Сколково и резидентом особой 
экономической зоны Иннополис.

Собственные разработки обеспечивают безопасность населения в 137 городах 
России, в 12 странах мира, а мобильным приложением “Спутник: Умный дом” 
пользуются более 110 000 человек в сутки.

Продукты компании позволяют сделать из обычного многоквартирного дома 
– умный дом. В любом городе, в любой стране.

ООО “Спутник” осуществляет весь спектр работ – начиная от проектирования 
железа, заканчивая технической поддержкой непосредственно пользователей.



Конкурентные преимущества 
домофона Спутник

Ключевые отличия от решений конкурентов:
Доступность: Цена в 2 раза ниже чем решения с аналогичным 
функционалом за счет применения облачных решений.

Легкая интеграция: Возможность гибридной работы
с аналоговыми, цифровыми сетями и с мобильными приложениями

Удобство: Мобильное приложение для жителей с постоянно 
развивающимся функционалом. 

Эффективность: Оптимальная реализация ресурсоемких задач
(таких как предоставление доступа по лицу) позволяет сделать 
дополнительный функционал значительно доступнее.

Возможность интеграции с ИС «Электронные КСК»
и «Умный город»
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Преимущества работы с компанией
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Ценности для жителей 

платная опция

УДОБСТВО:
• Прием вызова и открытие двери с мобильного телефона.

• Открытие двери при входе в подъезд без ключа.

• Создание кодов доступа для курьеров и родственников.

• Бесключевой вход в подъезд по лицу.

платная опция

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Просмотр видео с домофона и с установленных камер.

• Просмотр и скачивание видеоархива.

• Уменьшение количества посторонних в подъезде.



Ценности для управляющих 
организаций

Страница в мобильном приложении с информацией об 
управляющей организации.

Возможность собирать в приложении платежи за обслуживание 
домофона и за услуги ЖКХ.

Возможность через встроенный мессенджер общаться с 
жителями, собирать показания счетчиков, проводить опросы, 
принимать заявки и заявления.

Возможность проводить общедомовые голосования в 
мобильном приложении.

Возможность формировать информацию в виде сторис в 
мобильном приложении и распространять его среди жителей.



Инструменты, которые получают 
управляющие организации

Удаленное открытие
дверей подъездов

Удаленное добавление
ключей и кодов от домофона

Просмотр онлайн видео
и архива при записи

Проведение опросов и работа
с заявками от жителей

Предиктивная аналитика неисправностей и 
улучшенный сервис самодиагностики 
(домофон предупреждает о возможной 
поломке)

Возможность вести учет платежей
в CRM Спутника



Ценности для государства

ГОСУДАРСТВО
• Унифицированное решение позволит масштабировать проект.

• Обеспечит поток информации по пользовательскому поведению и 
ежедневной миграции для решений "Умный транспорт" и "Умное 
распределение ресурсов".

• Снизит загрязнения подъездов, в том числе информационными 
материалами.

• Увеличит индекс "цифровизации городской среды".

МЧС И ПОЛИЦИЯ
• Обеспечит повышение уровня раскрываемости преступлений за счет 

доступа к архивам и онлайн видео.

• Даст возможность оповещения жителей о ЧС для снижения 
смертности и предоставит высокоточный прогноз по количеству 
жителей в МКД в случае ЧС.



Всем СПУТНИК!

sputnik.systems


