
«КорНет»: 

компетенции, опыт, 

сотрудничество



КОМПЕТЕНЦИИ

• Системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной и 
комфортной городской среды

• Камеры с распознаванием автомобильных номеров на дорогах и 
парковках

• Видеонаблюдение в общественном транспорте

Камеры безопасного 
региона/города

• 112

• ЕДДС

• Дата
Каналы связи

• ЖКХ

• ТСЖ

• Застройщики

• Ресурсные организации

Диспетчеризация

• Организация ВК

• Wi-Fi

• Кнопка 112

• Табло

Остановки общественного 
транспорта

• Умные домофоны

• Умные счётчики

• Безопасный подъезд
Умный дом

• Турникеты, шлагбаумы, любые виды ворот

• Устройства, считывающие информацию с электронных носителей 
на пунктах пропуска

СКУД
Система контроля и управления доступом



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Жилой сектор 

(подъезды многоквартирных 
домов, дворы, детские 

площадки)

Образовательные 
учреждения 

(школы, детские сады, ВУЗы и 
т.д.)

Объекты транспортной 
инфраструктуры города 

(в аэропортах, на вокзалах, остановках, 
дорогах)

Медицинские 
учреждения

Промышленные и 
энергетические 

предприятия



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Обеспечение наблюдения за порядком в общественных местах

Пресечение правонарушений и актов вандализма

Усиление защиты стратегических объектов

Возможность оперативной передачи информации о возникающей 
опасности в специальные службы

Повышение эффективности работы оперативных служб: МЧС, 
ГИБДД, полиции, а также, координация их действий

Оценка и контроль состояния дворовых территорий, детских 
площадок, улиц и т.д.

Мгновенное оповещение населения в случае возникновения ЧС



СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ

Получении технических условий на присоединение к системе «Безопасный регион»

Разработка проектов систем видеонаблюдения (СВН)

Согласование проектов (СВН) в соответствующих органах

Поставка, монтаж оборудования, в соответствии с проектом СВН и пусконаладочные 
работы СВН

Подключение СВН к ближайшему муниципальному центру видеоданных (МЦВД)

Согласование блоков и диапазонов IP-адресов для подключения к МВЦД

Заполнение необходимых документов на портале системы «Безопасный регион»

Предоставление исполнительной документации и получение подписанных соглашений 
об информационном взаимодействии, сертификата внешней системы 

видеонаблюдения с присвоенным ей уникальным номером от соответствующих 
органов



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В Г. РАМЕНСКОЕ

Проект системы видеонаблюдения 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В Г. ЛУХОВИЦЫ

Фотография места установки видеокамеры 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В Г. ЛУХОВИЦЫ

Фотография сцены обзора видеокамеры 



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В Г. ЛУХОВИЦЫ

Схема места установки и схемы обзора видеокамеры 



ШКОЛА В МКР. НОВОЕ СТУПИНО

Генеральный план 



ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА В МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

Генеральный план 



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦЫ ПОРТАЛА

https://video.mosreg.ru/



СХЕМА ВИДЕОКАМЕР В ГОРОДЕ

https://video.mosreg.ru/



ВИД НА ВХОДНЫЕ ВОРОТА В ШКОЛУ

https://video.mosreg.ru/



ВИД НА ВХОДНУЮ ГРУППУ В ДЕТСКИЙ САД 

https://video.mosreg.ru/



РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОНОМЕРОВ НОЧЬЮ 

https://video.mosreg.ru/



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «УМНЫЙ ГОРОД»

Системы 
видеонаблюдения

Каналы связи Диспетчеризация

Умный дом
Остановки 

общественного 
транспорта



ДОПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
«УМНЫЙ ГОРОД»

1. Предлагаем в систему «Умный дом» добавить пункт с «умными 
домофонами».

2. Помимо безопасности на дорогах и в местах ожидания 
общественного транспорта, предлагаем добавить пункт 
«Безопасность внутри общественного транспорта», согласно 
которому, камеры видеонаблюдения должны быть установлены 
внутри транспортного средства.

3. Предлагаем дополнить реализацию мероприятия «Парковочное 
пространство» организацией «умной системы мониторинга 
парковочного пространства».

4. Также, мы не увидели конкретики по реализации «Безопасного 
города»: в каких именно местах, в рамках этой программы, 
должны быть установлены камеры видеонаблюдения и СКУД 
(кстати, не нашли упоминания о СКУД?).

5. Предлагаем организовывать бесплатный зоны wi-fi в парках, 
скверах, пешеходных улицах.

6. Предлагаем экономить время и средства: обязывать 
застройщиков (жилых комплексов, муниципальных зданий, бизнес 
объектов и др.) учитывать все принятые программы «Умный 
город» в проектировании объектов застройки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ.


