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Все случаи давок с гибелью и травмами 
происходят по вине человека.

Обеспечение безопасности движения людей 
глобальная задача мировых мегаполисов.
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ РИСКИ
Ежегодно в мире происходит несколько экстренных 
случаев в местах массового скопления людей.
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      МЛРД       МЛН$1 Ежедневно 1 млрд. человек 
находится в различных местах
массового скопления в более 
100 000 объектов по всему миру.

Ежедневно тратятся 
миллионы $ 
на безопасность
и страховые выплаты
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маршрут без очередей 
и давки в местах 
повышенной плотности
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комфорт в точках 
повышенной 
плотности

безопасность 
в экстренной 
ситуации

безопасность 
маршрута эвакуации



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ESW SOFTWARE
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- управляющее программное обеспечение, интегрированное 
со средствами мониторинга, сообщающее о рисках 
и необходимых мерах противодействия. 
Человеческий фактор в случае применения ESW практически 
исключён!
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ESW видеоаналитика 
и подсчёт 
посетителей

моделирование 
пешеходных 
потоков

связь 
локация 
навигация

диспетчер, 
реактивное 
управление

обуч
ен

ие
искусственный
интеллект



Для описания угроз и мониторинга ситуации мы используем 
3D топологию объекта.

Для получения данных мониторинга численных параметров угроз 
используются распространенные видеокамеры, мобильные 
приложения, сигналы сотовых операторов, СКУД, системы 
подсчета посетителей.

3D МОНИТОРИНГ 
ЧИСЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
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ВИЗУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
И ОПОВЕЩЕНИЕ

Для активного управления людскими потоками используются 
популярные инструменты, но с более тонкой настройкой: громкая 
связь, мониторы /динамический план эвакуации, мобильные 
приложения, активная статичная навигация, персонал.
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МАССОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
обеспечит наличие

        облачное приложение 
с искусственным интеллектом:

- Раннее реагирование на угрозы 
- Генерации команд и уведомлений для обеспечения безопасности

Приложение предназначено для ситуационных центров объектов. Практика 
применения будет расти лавинообразно, в том числе за счет финансовой 
мотивации от снижения страховых премий.

войти

EASY / SMART / WALK
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МАССОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
обеспечит наличие

        мобильное 
приложение ESW:

- Единое для всех объектов
- Безопасная и комфортная навигация
- Интеграция с приложениями Indoor Navigation

Мобильное приложение будет являться частью решения. Таким образом 
планируется встречное движение по использованию решения для владельцев 
объектов и их посетителей.

войти

EASY / SMART / WALK

РЕ
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Мы пользуемся программным обеспечением 
собственной разработки для численного 
моделирования пешеходных потоков, 
распространения шума, гидродинамики 
и тепломассопереноса.
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Мы моделируем угрозы, создаем их 
численное описание для раннего 
обнаружения системой мониторинга.
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Наша система предупреждает о риске на 
ранней стадии, когда еще есть возможность 
эффективно предотвратить развитие угрозы 
(давки, опасного скопления, очереди), 
а при чрезвычайных ситуациях эффективно 
эвакуировать людей в безопасную зону.
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
инструмент контроля за ситуацией
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Для предотвращения любой угрозы (практически бесконечного числа) 
необходимо использование искусственного интеллекта. Обучать который 
можно на моделях и реальных событиях. Цель – создать сеть объектов, 
в которой «каждый инцидент произойдёт (если произойдёт) первый 
и последний раз». 



Наш проект связывает сущности 

 

SMART CITY –   SMART FACILITY   – SMART HOME

SMART CITY –   SMART FACILITY   – SMART HOME

С нашим решением эта сущность станет целостной:

?
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта

Генеральный директор

Полная занятость

Предприниматель ИТ области 
более15 лет

Идеолог проекта

Общее руководство проектом 
и компанией

АГАПОВ 
Аркадий Алексеевич

Руководитель направления
разработки ПО

Зона ответственности: 
Наука и технологии

Полная занятость

 Научая работа по релевантной
тематике

НС ИВМ СО РАН

Более 50 публикаций по теме

Ведущий программист по облачным
и сетевым технологиям

Зона ответственности: технологии

Частичная занятость

 Программист с многолетним стажем
и собственными коммерческими
разработками

ООО «ОКСиАл», ЗАО «Крис»

Ментор

Коммуникации в сообществе

Зона ответственности: привлечение
инвестиций

Серийный предприниматель 
с тридцатилетним опытом и работы в
сфере внедрения новых технологий

 ООО «Фотонные Нано-Мета 
Технологии»

КИРИК 
Екатерина Сергеевна

МИХАЙЛЮК 
Павел Алексеевич

СМОЛЯНИНОВ 
Андрей Николаевич



КОНТАКТЫ
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Агапов Аркадий 

arkadyaa@3ksigma.ru
+7 (915) 308-60-36
г. Москва



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


