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Преимущества цифровизация жилого 
комплекса 

● Увеличение темпов продаж
Среди покупателей квартир бизнес-класса и 
выше цифровые сервисы стали неотъемлемой 
частью комфортного жилья - на 18 % больше 
заявок на бронирование.

● Конкурентное преимущество 
застройщика

40 % покупателей, выбирая между 
сопоставимыми предложениями, сделают выбор 
в пользу умного дома и цифровых сервисов. 

● Высокая маржинальность
Затраты на внедрение цифровых сервисов в 
разы ниже, чем добавленная стоимость 
квадратного метра «интеллектуального» здания 
для покупателей 

Повышение узнаваемости 
бренда девелопера

Подтверждение качества 
строительства и классности 
ЖК

Умный дом и цифровое 
строительство 
становятся стандартом

Импортозамещение:  
реализация на основе  
российского программного  
обеспечения

ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА

Интеллектуальное здание – новый стандарт строительства для простого управления объектом и 
обеспечения безопасности и комфорта жителей



Преимущества цифровизация жилого 
комплекса 

● Сокращение затрат
Оптимизация ресурсного потребления, 
сокращение количества технического 
персонала за счет автоматизации процессов

● Предупреждение внештатных 
ситуаций 

Минимизация возможного ущерба и затрат на 
восстановление инженерных систем,  
оборудования, имущества  

● Увеличение собираемости 
платежей

Цифровое ЖКХ обеспечивает прозрачность 
процессов управления, рост собираемости 
платежей увеличивается больше, чем на 75 %, 
упрощается работа с дебиторской 
задолженностью.

Формирование доверия, 
лояльности к управляющей 
компании

Высокий уровень репутации 
УК 

Монетизация сервисов 
маркетплейса

Конкурентоспособность УК
(только 5 % УК сейчас использую 
цифровые сервисы в полном объеме)

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Всё это также влияет на имидж застройщика



Преимущества цифровизация жилого 
комплекса 

● Комфорт
Бесконтактный проезд, проход, цифровой лифт 
и умная парковка, сервисы УК

● Безопасность
Контроль доступа, видеонаблюдение, вызов ГБР
Сокращение и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций. 

● Коммуникации
Контроль работы УК и общедомовой чат, 
сообщество жильцов

● Время
Автоматизация рутинных дел. Автоматический 
сбор данных со счетчиков, онлайн-оплата

Формирование доверия, 
лояльности к управляющей 
компании

Комфорт 

Безопасность

Время

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Позитивные отзывы жильцов также влияют на имидж застройщика, а главное – на рост продаж 



Цифровая экосистема жилого
комплекса

Управляющая компания

Службы обмена данными и специализированные порталыОнлайн-порталы, app

Интегрированная программная платформа AlphaLogic®

Сбор данных и взаимодействие с любыми типами систем (Vendor agnostic)

ИТ, связь и 
коммуникации 

Информационные системы 
(ERP, EAM, PMS)

Служба
безопасности

Служба 
эксплуатации

Мультимедиа

Жители / Арендаторы

Личный кабинет

Системы 
безопасности

Инженерные 
системы



Контроль инженерных систем 24х7 
Комплексная диспетчеризация 
Управление инженерными системами объектов 
любого масштаба

Информационные и инфраструктурные сервисы 
Внедрение единой системы информационных и инфраструктурных 
сервисов для жителей и УК жилого комплекса 

Интеграция с существующими системами
Взаимодействие со всеми типами инженерных систем, 
а также информационными и аналитическими системами.
Обеспечение коммуникации с диспетчером, новостной портал, 
уведомления

Обеспечение безопасности 
Система оперативного реагирования,
Системы оповещения и экстренного вызова
Видеонаблюдение, видеоаналитика 

Системы контроля и управления 
доступом различного класса
Интеграция с системой «Безопасный город»
Бесконтактный проход и проезд на территорию

Цифровая экосистема 
жилой недвижимости

Infrastructure Management
(AlphaLogic®)

* Комплексная диспетчеризация

* Взаимодействие с городской
инфосистемой

Взаимодействие с управляющей компанией
Подача заявок, контроль исполнения заявок

* Инфраструктурные сервисы 



Подключение любых типов систем 

Более 150 поддерживаемых производителей

Engineering systems

Elevators, travelators

Heat distribution stations

Communications, Wi-fi

Consumption metering

Security alarm

Air conditioners

Water supply, heat supply

Fire alarm

Lighting

Power supply

Access control

Video surveillance

Video analytics

Environmental control

Car parking

Construction`s monitoring

Digital signage



Интеграция



Профессиональные (стационарное 
рабочее место, видеостена) и 
мобильные (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки) интерфейсы

Профессиональные 
интерфейсы



Цифровые сервисы жилого комплекса

Контроль инженерной 
инфраструктуры в реальном 
времени

Предиктивный анализ по 
профилактике и замене элементов 
систем

Функционал сервисного 
обслуживания на основе BIM и 3D

АРМ охраны –
Контроль и охрана входных групп,  
мониторинг систем здания

Функционал поэлементного учета 
активов, паспортизации и ТОиР

Эффективное потребление 
ресурсов



Цифровые сервисы жилого комплекса

Web/app кабинет  для менеджмента 
управляющей компании

Подключение «умной квартиры» в
личный кабинет

Бесконтактный  проход в жилой комплекс 
и на территорию

Коммуникация с жителями и УКMarketplace

Умный паркинг



Цифровые сервисы жилого комплекса

Цифровой  ключ для  прохода из  
мобильного  приложения

Онлайн  (автоматические)  заявки 
на проход  и проезд  посетителей

Видеонаблюдение за зданием и 
территорией

Передача данных счетчиков Сервис «Я в дома» - присутствие  
детей на территории жилого 
комплекса

Подключение «умной квартиры» в
личный кабинет



ЖК ЛИЦА

ЖК PRIME PARK

ЖК БЕРЕГОВОЙ

ЖК СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН

ЖК БАЛАНС

ЖК БАЛЧУГ  и другие 
На базе AlphaLogic® реализована 
АСУЗ, которая объединила 
инженерно-техническую 
инфраструктуру ЖК и 
информационные системы УК

Все возможности для создания 
комфортной и безопасной жилой 
среды: от цифрового лифта и digital 
signage до умной парковки и 
бесконтактного прохода

Проекты 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  ЗДАНИЕ
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