
Экспертная платформа  

для анализа и  

прогнозирования  

рисков физической  

безопасности



Город:  
пространство  
рисков

преступлений совершаются в  

городах, в том числе:

43% —вобщественных  

местах; 45% —не  

раскрываются

Основная масса  

преступлений

80%

ЧС имеют местный или  

локальный уровень,  

быстрое распространение  

эпидемий

Основной масштаб  

последствийЧС

84%

Основной ущерб  

от пожаров

58% 69%

58% пожаров,

69% пострадавших

75% ДТП

Основная  

масса ДТП

75%

до 90% по отдельным видам  

инфекций / эпидемий

Основная масса  

инфицированных

90%



Этот район  

безопасен для  

покупки квартиры?

Как безопасно  

добратьсядодома?

Здесь безопасно  

для туристов?

Мой ребенок

в безопасности?

Важность  
безопасности

88% —родители и попечители

87% —гости и туристы

8 4 % —покупатели жилья и  

арендаторы

Жители городов

86%

большой штат,собственная  

территория (в т.ч. кампусы  

ВУЗов)

Организации

75%

администрации городов,  

учреждения общественной  

безопасности

Органы власти

62%



Проблема:
у жителей нет  
полной картины  
рисков МЧС

информирует о ЧСи пожарах,  

но не «адресно»,а в общем

Муниципальные  

службы
реагируют, но не  

информируют о рисках

МВД
информирует о совершенных

преступлениях, не «адресно»,

не говорит о рисках

Люди
сообщают орисках

и инцидентах службам
и ведомствам (не с другими  

людьми) или делятся

в пабликах (фрагментарны, нет  

проверки, не охватывают всех  

интересантов)

Этот район  

безопасен для  

покупки квартиры?

Как безопасно  

добратьсядод

Мой ребенок

в безопасности?



Район небезопасен  

для комфортного  

проживания

Маршрут до дома в  

обход зон риска  

построен

Повышенный  

траффик

Ваш ребенок в  

зоне риска

Решение:
ассистент  
по рискам
безопасности

Жители городов

текущие происшествия, пожары, ЧС (МЧС, «112»), ДТП, аварии коммунальных сетей, дорог,  

мостов (Муниципалитет), эпидемиологические риски (Росздравнадзор), концентрация людей  

(операторы связи), криминогенная обстановка (МВД)

ИИ-персонализация

информирование по потенциальных рисках real-time с  

использованием данных геолокации

«Краудсорсинг» данных

сбор и распространение информации об инцидентах от  

жителей города (с системой рейтинга «доверия»)



Ключевая
проблема:
данные

1
Найти данные

учреждения и ведомства,  

компании, сообщества и  

пользователи

2
Собратьданные

в автоматическом и  

полуавтоматическом  

режиме

4
Провести анализ

учреждения и ведомства, компании,  

сообщества и пользователи

5
Выдать таргетированный  

результат

или в виде экстренных оповещений  

об аномалиях

3
Объединить  

данные

интероперабельность на  

основе онтологий

МЧС Городские  

власти

МВД Телекомы Роспотребнадзор Жители



Добываем  
данные

1
Собираем

парсим СМИ и соцсети («Аварии Астрахань»,

«Астрахань online», «Астрахань Vkонтакте»)

2
Договариваемся

с организациями о предоставлении данных в  

автоматическом и полуавтоматическом  

режиме (наше мини-приложение)

3
Получаем

от пользователей в форме обратной связи

4
Копим

исключительно при согласии (например,  

родителя или опекуна для контроля ребенка  

или подопечного) для выявления аномалий

Получаем данные (пока вручную):  

от МЧС об инцидентах и ЧС,

от городских властей об авариях и  

ремонтах, недостроях и др.

от оператора МТС от траффике  

людских потоков по времени суток

наборы открытых данных городов

Создали онтологию рисков  

физической безопасности и  

на ее основе ИИ-сервис  

поиска инцидентов по  

сообщениям (90 тыс.) с  

использованием  

нейросетей

Тестирование июль-август  

2020 года

317 опасных ситуаций /   

локаций нанесено на карту

128 инцидентов нанесено  

на карту



Работаем  
с данными

на языке Python разработан сервис выявления  

аномалий пользовательского поведения

алгоритм самообучается по накопленным данным о  

пользовательском опыте (например, приотмечании  

родителем зоны «стадион», как неопасной для  

ребенка-спортсмена, алгоритм не будет выдавать  

предупреждение родителю)

позволяет не заниматься выделением тысяч  

опасных или нежелательных зон присутствия, а  

предлагает их сам

сервис предназначен для автоматического  

уведомления родителей опекунов о попадании  

ребенка или опекаемого в рисковую ситуацию или  

аномалиях в поведении

рисковые и условно нежелательные зоны  

отображаются на карте OpenStreetMap

Прототип алгоритма персо-

нализированных рекоменда-

ций безопасности на основе  

геолокации

Статические риски безопасности

опасные объекты (ремонты, стройки, брошенные объекты),  

неблагополучные области и объекты (алкомаркеты, бары,  

рынки, вокзалы и т.д.)

Динамические риски безопасности

данные об авариях, ЧС, пожарах, ДТП, происшествиях  

массовые (в т.ч. спортивные)мероприятия

траффик людскихпотоков



Делаем  
продукты

1-й год

Для родителей, опекунов

«Оберег»: риски для детей и подопечных,  

сигнализирование о попадании в зоны риска, управление  

зонами риска, кнопка экстренной обратной связи

Берем данные из соцсетей, СМИ, открытых наборов  

данных, частично у служб и подведов города Астрахани, ГУ  

МЧС по Астраханской области, МТС

2 й год

Для кампусов вузов

«Оберег-Сфера»: система уведомлений студентов о

городских рисках, нештатных ситуациях в кампусах,

маршрутах эвакуации

Берем данные у телекомов, Роспотребнадзора  

(эпидемология – ОРВИ, грипп, пневмония, коронавирус),  

Яндекса

3 й год

Для муниципалитетов

Берем данные с платформ «Умный город» (обращения  

граждан о проблемах) и МВД

«Оберег-Город»: модели прогнозирования инцидентов на  

основе библиотеки Google AI «Neural Tangents»  

(бесконечные нейросети)

«Дочка»: нетипичный маршрут

Инцидент <371586>:ул.

Советская, д.12, 25.08.2020 11:35,

50 метров.

46.348978, 48.040525



Делаем  
продукты Большая польза: широкий круг рисков физической  

безопасности и нежелательных зон присутствия ребенка /   

опекаемого, сбор и анализ данных на основе

ИИ-алгоритмов

Персонализация рисков – не нужно постоянно следить за  

ребенком, умный ассистент сам подскажет, когда требуется  

вмешательство

Адаптивный самообучающийся алгоритм – учится на  

данных пользователя, учитывает особенности (что считать  

опасным, а что нет), высокая точность

Краудсорсинг данных – сбор данных об инцидентах от

пользователей. Чем больше пользователей, тем точнее

картина, безопаснее район

Гибкость и масштабируемость - микросервисная

архитектура, развивающийся API

Преимущества



Целевая  
аудитория  
и спрос

Жители городов: члены домохозяйств – родители и дети, опекуны и  

подопечные (рыночная ниша: parental control software)

Туристы (рыночная ниша: travel risk management / security software)

Дополнительные сегменты ЦА: компании, осуществляющие оценку рисков и  

скоринг – страховые компании (страхование жизни и здоровья, страхование  

имущества), банки, девелоперы, риелторы (оценка земли и недвижимости),  

продукт - дата-сеты инцидентов для обогащения базовых наборов данных.

Целевая аудитория и рыночные ниши

Подтверждение потенциального спроса

Каждый четвертый россиянин (25%) не чувствует себя в безопасности в  

"чужих" районах своего города, а каждый пятый - не чувствует себя в  

безопасности в своем районе (21%) и даже на дворе своего дома (18%)  

(ВЦИОМ). 88% россиян считают, что детям опасно находится на улице без  

присмотра (ФОМ).

Опрос потенциальных пользователей на родительских форумах (1430  

ответов): 56% готовы платить за умное приложение – ассистента  

безопасности для детей

Платежеспособный спрос: 1000 рублей в год – 26%, до 600 рублей в год –

61%, до 300 рублей в год – 11%.



Рынок Потенциал российского сегмента рынка контроля мобильных устройств российских  

школьников сегодня составляет около 10 млрд руб. и будет в ближайшие годы расти с  

ростом числа детей школьного возраста (с 15 млн школьников до 17 млн на пике  

очередной демографической волны) (аналитики ФИНАМ).

Прогнозируется рост мирового рынка программного обеспечения родительского  

контроля с 1,74 млрд. долларов СШАв 2018 году до 3,70 млрд. долларов США к 2026  

году (CAGR 10,2%) (Globenewswire).

Выручка от приложений программного обеспечения родительского контроля к 2028  

году достигнет 223,1 млн долларов США (Future Market Insights).

Оценка рынка

Драйверы рынка

Расширяется проникновение мобильных устройств и персональных носимых  

устройств с отслеживанием местоположения пользователя (сейчас - 1млрд человек)  

с функцией отправки тревожных уведомлений экстренным службам.

Расширяется использование виртуальных помощников и голосовых ассистентов и  

связанных с ними технологий распознавания. речи и семантического анализа  

естественного языка (NLP), которые, в перспективе, расширят функционал в сфере  

персональной физической безопасности (сейчас голосовые ассистенты могут  

автоматически вызвать экстренную службу в ответ на определенные события)  

(рынок умных помощников достигнет 45,1 млрд долларов США к 2027 году +34,0%  

CAGR) (Grand View Research) .



Бизнес-
модель

Модель продаж

«Безопасность как услуга»  

(«Personal Safety as a Service»),  

Freemium, подписка, аналогична  

продажам мобильных  

приложений: базовый  

функционал отображения рисков  

бесплатный,  

персонализированная часть  

платная – 75 рублей /  1 месяц,  

600 рублей – 1 год

Продвижение

Партнерство /  интеграция с  

голосовыми ассистентами  

(«Алиса» Яндекс, «Маруся» Mail.ru),  

агрегаторами цифровых решений  

(база кейсов «Цифровая  

экономика»)

«Алиса», построй  

безопасный маршрут  

до дома для ребенка



Спасибо
за вашевнимание


