
Платформа для 
управления придомовой 
территорией

Fast Track Skolkovo
Кластер Передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий

Инновационный приоритет: 3.4.15 Перспективные системы, оборудование и технологии вещания 
и оповещения (спутниковые, проводные и эфирные сегменты)



Применяемые решения неэффективны 
как система

Житель не видит кого впустил Житель не имеет доступа

Не удовлетворяют современным требованиям к системам безопасности и управления

Сложно масштабируется и требует инвестиций в замену оборудования



Технологические вызовы объединения 
устройств в систему безопасности

Гетерогенность Дороговизна Аналог ВременнЫе задержки

Ø 140 моделей 
домофонов и их 
конфигураций

Ø Отсутствие стандарта 
для объединения камер, 
шлагбаумов и 
домофонов

Ø От 25 000 руб. на 
модернизацию одного 
подъезда

Ø Миллиарды рублей на 
модернизацию всех  
подъездов России

Ø > 90% подъездов с 
аналоговыми
домофонами без 
видеокамер

Ø Не имеют возможности 
подключения к Интернет

Ø Передача видео и аудио 
в реальном времени

Ø Управление замками в 
реальном времени

IP-функционал
5%

95%

1,6 млн установленных домофонов

Подключены к 
Облачному 

Видеонаблюдению 
(ОВН)
5%95%

13,5 млн камер видеонаблюдения

домофонов и камер в России
НЕ имеют доступа в Интернет и 
возможности управления со 

смартфона

Источники: TelecomDaily, РБК

95% 



Наш протокол RDNP объединяет аналоговые 
домофоны
Мы создали единый протокол, охватывающий 100% установленных аналоговых домофонов. Это пока никто 

не сумел воспроизвести 

Позволяет управлять как домофонами, так и шлагбаумами, калитками, паркингами и т.д.



На 33% экономичнее стандартов

Ускорение времени прохождения сигнала, 
уменьшение времени отклика устройства

Требует 2 сессии вместо 3 для одновременной передачи медиа-контента и управления IoT устройствами. 
Достигается экономия ресурсов сервера

33% экономия 
ресурсов 
сервера



Поддерживает SIP и MQTT устройства

Объединяет разнородные устройства на одной платформе: не только IP-домофоны, но и IoT устройства

Протокол является частью патента номер 2021108701 на изобретение «СИСТЕМА И СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ»



Преимущества протокола RDNP

Объединение SIP и MQTT RDNP SIP MQTT
Медиа-контент + + —

Управление устройствами + — +

Аналоговые сигналы + Нет стандартов

Снижение себестоимости модернизации аналоговых домофонов
Возможность модернизации 100% аналоговых устройств на вторичном жилье. Снижение себестоимости 
модернизации достигается за счет отказа от замены оборудования. Увеличивается скорость внедрения инновации

Управление устройствами без задержек
Сокращается время отклика устройств, что позволяет предлагать людям сервисы в реальном времени: 
мгновенное открытие шлагбаумов, калиток, ворот, быстрый дозвон из домофона на мобильный. 

Снижение стоимости масштабирования инфраструктуры на 30%
Снижение расходов на масштабирование системы на 30% за счет сокращения количества сессий для передачи 
информации одновременной поддержки мультимедийных устройств (IP-домофоны) и IoT устройств

Расширяемость платформы под IoT устройства
Возможность добавлять как мультимедийные устройства, использующие SIP-протокол, так и IoT устройства, 
использующие MQTT-протокол (интернет-реле, счетчики, датчики и тд)



Видеовызовы
с домофонов

Прямой эфир и 
открытый архив с 
видеокамер  

Ключ от подъезда, 
шлагбаума и 

калитки

Мы помогаем партнерам объединять 
разнородные устройства в экосистему 

Мобильное приложение «РосДомофон» Многофункциональный адаптер РДА

Подключение 
аналоговых устройств 

к Интернет

Единственные, кто поддерживает цифровые 
и 140 конфингураций аналоговых 

домофонов 

>60.000 активных пользователей в месяц
73% Retention

>120.000 заявок на подключение от абонентов



Сравнительный конкурентный анализ 
Критерии оценки РосДомофон Спутник Уфанет Интерсвязь РосТелеком Dom.ru

Основной продукт ПО РосДомофон Домофон Спутник Телеком-услуги Телеком-услуги Телеком-услуги Телеком-услуги 

Интеграция Универсальная 
масштабируемая  
платформа: > 90%+ всех 
домофонов и камер

Только свой домофон Рекомендованная IP-
панель (требуется 
замена) 

Рекомендованная IP-
панель (требуется 
замена 
оборудования) 

OEM IP-панель 
(требуется замена 
оборудования) 

OEM IP-панель 
(требуется замена
оборудования) 

Поддержка аналоговых 
устройств

РДА- адаптер на собственном 
протоколе RDNP => 127 
конфигураций домофонов

нет SIP-адаптер,
ограниченное к-во 
моделей, нестабильная 
работа

SIP-адаптер,
ограниченное к-во 
моделей, нестабильная 
работа

SIP-адаптер,
ограниченное к-во 
моделей, нестабильная 
работа

SIP-адаптер,
ограниченное к-во 
моделей, нестабильная 
работа

Функционал Мобильное приложение 
Платформа/CRM для 
партнера
Собственное решение по 
видео
СКУД (калитки, ворота, 
шлагбаумы)

Мобильное приложение 
для жильца
CRM для партнера
Видео с домофона
СКУД ограниченно

Мобильное приложение
Заимствованное 
решение по 
видеонаблюдению

Мобильное приложение 
для жильца
Заимствованное 
решение по 
видеонаблюдению

Мобильное приложение 
для жильца
Заимствованное решение 
по видеонаблюдению
СКУД

Мобильное приложение 
для жильца
Заимствованное решение 
по видео
СКУД

Монетизация Лицензия
От 300р/мес за 1 
Программный продукт

Доход от продажи 
оборудования. ПО 
часто бесплатно

150р/мес за домофон 160р/мес или 
20р/абонент

Не продают В2В Не продают В2В

Клиенты B2B2C модель:
Телеком-операторы
Домофонные компании
УК и застройщики
Производители обор-ния

B2B2C модель:
Домофонщики
УК и застройщики
Федерал. операторы 
(ОЕМ железо)

B2B2C и
B2C модели

B2B2C и
В2С 

Телеком-операторы
Жильцы МКД

B2C

Жильцы МКД

B2C

Жильцы МКД

Резюме Протокол RDNP
Поддержка аналоговых и 
цифровых домофонов
Независимая B2B2C 
платформа

Ограничены 
собственным 
домофоном

Конфликт интересов, 
SIP

Региональная 
специфика, конфликт 
интересов, SIP

SIP
Масштабируется 
только в рамках своей 
сети

SIP
Масштабируется только 
в рамках своей сети



Конкурентные преимущества

Федеральные телеком-операторы:
ДОМ.РУ (Р-ТЕЛЕКОМ)

РОСТЕЛЕКОМ
МТС

Региональные телеком-операторы:
ИНТЕРСВЯЗЬ
УФАНЕТ

Производители оборудования:
СПУТНИК
BEWARD
IVIDEON

Технологические:
• Поддержка и IP, и «зоопарка» аналоговых домофонов без их 
замены

• Реализация сложноуровневых проектов в современных ЖК 
(калитки, ворота, консьерж, мини-АТС)

• Собственный запатентованный протокол, быстрее SIP
• Единая расширяемая платформа для домофонии, 
видеонаблюдения, СКУД в одном мобильном приложении

Коммерческие:
• Гибкость и универсальность: выбор оборудования, услуг, 
схемы монетизации решения – остается за партнером

• Конкурентные решения ограничены в масштабировании либо 
собственной абонентской сетью и/или конфликтом 
интересов с другими операторами, либо собственным 
(одним) видом оборудования. Наш продукт масштабируется 
на готовой инфраструктуре партнеров

• Независимость: бизнес-модель учитывает интересы 
максимально широкого круга потенциальных партнеров

Мы – единственная независимая платформа, которая может объединить ВСЁ и ВСЕХ!



Рынок более 580 млрд. руб.

TAM

SAM

SOM

TAM
• Access Control as a Service – около $1,1 млрд в

2020

• Video Surveillance as a Service – около $1,8 млрд 
в 2020

• Smart Videodoorbell – около $5 млрд в 2020

~587 млрд руб.

~20 млрд руб.

~3 млрд руб.

SAM
• Рынок платежей за домофоны в России – 16 

млрд руб.

• Рынок облачного видеонаблюдения в России –
3,53 млрд руб.

SOM
• Целевая доля от рынка платежей за домофоны 

20% 

Источники: Statista.com, IndustryArc, IKSmedia, Росстат



Статус проекта: развитие

ü 4 страны присутствия: Россия, 
Казахстан, Беларусь, Украина

ü >100 городов
ü >200 партнеров-операторов

ü >3000 подъездов и                      
>5000 камер подключено

ü >50 000 активных пользователей 
мобильного приложения (MAU)

ü > 2 млн руб. ежемесячная 
лицензионная выручка

2017 2018 20202019

Создание 
прототипа

Коммерческий 
запуск в РФ

Старт 
продаж 
Казахстан

Тест в 
Беларуси и 
Украине

2021 2023

СНГ Европа

0
10
20
30
40

2018 2019 2020 2021

Выручка: Лицензия ПО, млн. руб.

2025

3 млрд. 
руб.

НАШИ ПАРТНЕРЫ – ЛИДЕРЫ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ:



Бизнес-процессы

РосДомофон Пользователь 
приложения 

«РосДомофон»

Домофон Интернет ВидеонаблюдениеПартнеры

Оплата услуг

Лицензия за ПО

Мы предоставляем партнерам

• Удобное мобильное приложение 
для абонентов и готовая 
инфраструктура для 
масштабирования

• Маркетинговая поддержка
• Техническая поддержка
• Помощь в построении бизнес-
процессов

Основа устойчивости бизнес-модели

• Техническое лидерство 
• Размер абонентской базы приложения
• Сочетание B2B и B2C сервисов в приложении
• Патенты на инновации

Партнеры Требуемые ресурсы

• Интернет-провайдер
• Домофонная компания
• Управляющая компания 

(застройщик)

• Подключение оборудования 
к облаку РосДомофон

• Согласование с УК
• Работа с жильцами
• Эксплуатация оборудования



Почему это интересно нашему партнеру?

1. Нет необходимости 
менять оборудование

2. Готовые инструменты для 
запуска бизнеса за 1 день

3. Повышение 
эффективности 
эксплуатации и 
масштабирования за 
счет единого окна

Ø Увеличение ARPU (+10%-30%) и 
LTV (х 2,5 раз)

Ø Увеличение доли на своем  
основном рынке

Телекоммуникационные компании

Сервисные компании по 
обслуживанию домофонов и камер

Ø Снижение дебиторской 
задолженности

Ø Увеличение ARPU (+50%-100%)
Ø Защита своего бизнеса

Управляющие компании
Застройщики

Государство

Ø Проект «Безопасный Регион»
Ø Снижение уровня 

преступности за счет 
увеличения кол-ва камер

Ø Дополнительный доход
Ø Увеличение качества услуг для 

жильца
Ø Увеличение своего рейтинга



Команда: 18 чел. в штате + 4 на аутсорсе

Олег Кусь
Основатель

Дмитрий Усынин
Технический
директор

Людмила Макаренко
Коммерческий 

директор

Компетенции Создание бизнесов, привлечение 
инвестиций, визионер

Опыт • Основатель и совладелец 
крупнейшего в Сибирском 
федеральном округе телеком-
оператора «Сибирские Сети»

• Основатель и совладелец опытно-
конструкторского бюро «Пятое 
поколение

Компетенции Создание высоконагруженных 
сервисов, управление ИТ-
командами

Опыт • Создатель и руководитель 
направления R&D в одном из 
лидеров рынка ПО для банков -
ЦФТ

• Прошел путь от инженера  по 
тестированию продуктов до 
заместителя председателя 
правления в ЦФТ

Компетенции Стратегическое планирование, 
развитие бизнеса, маркетинговая 
поддержка, account management

Опыт • Более 11 лет в продажах и 
маркетинге, включая 4 года в 
лидирующей международной 
компании - MARS 

• Успешный опыт стратегического 
консалтинга компаний в сфере 
построения умных домов

Александр Детков
Генеральный
директор

Компетенции Операционный менеджмент, 
управление продажами, переговоры

Опыт • Более 8 лет управления продажами и 
ключевыми клиентами в 
международных компаниях MARS, 
SCA, Discovery Communications

• Успешный опыт работы на 
телекоммуникационном рынке в 
компании Discovery Communications



Дорожная карта

2021 2022 2023

Продажи и 
маркетинг

Исследования и 
разработка

Биллинг Интеграция умных 
видеозвонков

Видеоаналитика

АСКУЭ

АСКУВ

• Увеличение партнерской 
сети в РФ

• Масштабирование 
текущих партнеров

• Увеличение партнерской 
сети в СНГ

• Рост абонентской базы B2C
• Масштабирование текущих 

партнеров

• Рост абонентской базы B2C
• Расширение платформы и 

сервисов
• Выход на рынок Европы

Домофон в 
мобильном телефоне

Улучшение 
UX/UI

Развитие орг. 
структуры

Расширение отдела продаж, 
маркетинга и поддержки 

клиентов

Формирование Data Science 
команды

Усиление структуры 
операционного управления, 
расширение команды



СПАСИБО!
Остались вопросы?
Свяжитесь со мной:

17

Генеральный директор

Детков Александр
● +7 903 113 29 51
● A.detkov@dom-it.net


