
Цифровые решения  
для бизнеса и государства



МегаФон — оператор цифровых возможностей
МегаФон занимает ведущие позиции во всех сегментах телекоммуникационного рынка 
России. Предлагает широкий спектр технологичных решений для бизнеса и государства, 
реализует комплексные интеграционные проекты, первым на рынке внедряет 
инновационные и современные технологии.

Первым в России 
ввел в коммерческую 
эксплуатацию сети 
2G, 3G и совершил 
международный 
5G-видеозвонок
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Первым в мире 
запустил 
в коммерческую 
эксплуатацию сеть 
LTE Advanced (4G) 
и показал на ней 
1+ Гбит/с

Сеть МегаФона 
признана лучшей 
по качеству голосовой 
связи — 87,7% звонков 
получили оценку 
«великолепно»

Крупнейший частный 
партнер в Цифровой 
Экономике:

 – Платон
 – ЭРА-ГЛОНАСС
 – ЧМ-2018 FIFA
 – Сочи-2014 и др.

Лидирующий 
корпоративный игрок 
на российском 
рынке по работе 
со стартапами, 
по мнению ФРИИ

Лидер на рынке 
в работе с большими 
данными. 
Входит в топ-10 
операторов в мире 
по доле непубличных 
предложений в выручке

Первым запустил 
мобильное телевидение
и достиг его 
самоокупаемости

Более 75 
востребованных 
технологичных решений 
для бизнеса

2320
салонов 
«МегаФон Ритейл»

29
лет 
на рынке

203 700
базовых станций

>220 000
километров линий 
связи



Решения МегаФона Подходит для удаленной работы

Мобильная и фиксированная 
связь

Тарифы «Управляй!»
• Кэшбэк
• Персональный бюджет
• Программа «Наши люди»

Интернет для дела
• Роуминг, гудбай! для бизнеса
• Фиксированная телефонная 

и интернет связь 
IT-инфраструктуры

Голосовые и интеллектуальные 
сервисы

Виртуальная АТС 
• Омниканальные 

коммуникации
8800
Горячая линия
Звёздный номер
Видеоконференция
Вебинары
ВКС для бизнеса

• Экспресс-набор (FMC)
• FMC Партнёр

МультиФон Бизнес
Интеллектуальная обработка
вызовов
Голосовой бот
Чат-бот

МегаФон Облако

Вычислительные ресурсы IaaS
Графические вычисления vGPU
Защищенное Облако ФЗ-152 
Резервное копирование (BaaS)
Аварийное восстановление
(DRaaS)
Дистанционный офис и VDI
Платформы PaaS
Платформа для бизнеса

Сетевые решения

CDN
• Wi-Fi с авторизацией
• АутСОРМинг
• ЦОД

Передвижная базовая станция
• Бизнес ТВ
• МегаФон Транкинг
• Частная LTE-сеть

IoT

Интернет вещей для бизнеса
М2М-Мониторинг
NB-IoT
Выделенная APN
Контроль кадров
Контроль автопарка
МегаФон ВидеоАналитика
Умное ЖКХ
Онлайн мониторинг воды
МегаФон Экология

Большие данные
и рекламные продукты

• Смарт Машин
• Лидогенерация
• Цифровой туризм
• Смарт Профиль

МегаФон Таргет
МегаФон Хаб
Мобильные SMS-сервисы

• Аналитика городской системы

Кибербезопасность

Защита корпоративной почты
Защита от DDoS-атак

• Криптозащита
• Security Awarness
• Интернет под контролем

Антивзлом Бизнес
МегаФон MDM
Защита баз данных
МегаФон WAF

• Платформа киберразведки
МегаФон Pentest

• МегаФон SOC
• Услуги Антифрода
• Анализ защищённости 

IT-инфраструктуры

Цифровые online-партнёрства

Мобильный ID
МегаАкадемия:
Образование для бизнеса
Цифровой Бэк-офис
МегаФон ЭДО

• Подписка ПроБизнес



МОБИЛЬНАЯ  
      И ФИКСИРОВАННАЯ СВЯЗЬ



Широкие возможности организации связи  
и интернета для офиса

Подключите широкополосный интернет, телефонию и мобильный интернет 
на индивидуальных условиях

Возможности

Подключение ваших офисов к интернету с использованием 
широкополосных каналов передачи данных:

 – общая полоса пропускания — более 800 Гбит/с
 – развитая высокоскоростная магистральная IP/MPLS-сеть

Объединение нескольких офисов в одну сеть даже 
в труднодоступных районах: 

 – устойчивая работа корпоративных систем во всех 
территориально удаленных офисах компании

 – единая телеком-инфраструктура и различные типы каналов: 
L2VPN, L3VPN, VPLS, выделенные каналы связи

Местная, внутризоновая, междугородная и международная 
телефонная связь для офиса. Надежное соединение 
и качественный звук при меньших расходах на звонки
 
Удобный доступ в интернет для решения бизнес-задач: 

 – четыре опции мобильного интернета для разных устройств 
по фиксированной абонентской плате

 – неограниченный доступ к популярным деловым ресурсам: 
kommersant.ru, rbс.ru, vedomosti.ru

 – опция «Запрет доступа к развлекательному контенту»

Телефония Интернет

Преимущества

Надежная инфраструктура  
на базе собственных дата-
центров с охватом по всей 
России

Гарантия работоспособности

Бизнес-тарифы «Управляй!» сократят расходы  
на мобильную связь и интернет

Настройте наполнение тарифов под ваши персональные потребности  
и воспользуйтесь всеми преимуществами качественной связи

Возможности

Безлимитные звонки на номера МегаФона вне 
зависимости от выбранной комбинации количества 
минут и ГБ

Безлимитный интернет-трафик для расширенного 
списка приложений: мессенджеры, почта, 
облачные сервисы, навигация, сервисы для 
удаленной работы, приложения банков

Раздача самого быстрого интернета на любые 
устройства бесплатно и без ограничений

Входящие минуты в международном роуминге без 
ограничений расходуются из основного пакета на 
тарифах «Управляй! Руководитель» и «Управляй! 
Директор», который также включает бесплатный 
«Интернет на борту для бизнеса»

Преимущества

Пакеты минут, гигабайтов и SMS 
доступны при отрицательном балансе

Защита от рекламы и нежелательных 
подписок — бесплатно

Кешбэк для оплаты цифровых 
сервисов для развития бизнеса

Минуты и гигабайты накапливаются 
без ограничений и расходуются 
в случае исчерпания пакета

Только в МегаФоне!

99,7%

Подробности на b2b.megafon.ru Подробности на b2b.megafon.ru



РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ 
                                         И РЕКЛАМЫ



Искусственный интеллект автоматизирует 
коммуникацию с вашими клиентами

Проводите обзвон ваших клиентов по готовому скрипту «Голосового бота» 
с естественной речью

Преимущества

Надежная защита данных клиентов 
благодаря установке решения 
на сервер организации

Оптимизируйте решение типовых задач контакт-центра по вашим 
индивидуальным сценариям с помощью самообучающегося «Голосового робота»

Возможности

Автоматизирует ответы на типовые обращения 
в режиме 24/7

Повысит лояльность клиентов, снизив время 
ожидания ответа

Выявит проблемные аспекты бизнеса, 
предоставив отчетность по диалогам

Искусственный интеллект автоматизирует 
коммуникацию с вашими клиентами

Предоставляйте точные и быстрые ответы на обращения ваших клиентов на сайте, 
в соцсетях, мессенджерах или в почте с помощью «Чат-бота»

Возможности

Сообщит вашим клиентам об изменениях условий 
или напомнит им о предстоящих записях

Ответит на звонок клиента и переведет 
на специалиста

Проведет опрос клиентов, тёплые звонки, up-sale 
или cross-sale

Возможности

Проинформирует клиентов о товарах, 
услугах или задолженности

Расскажет о вакансии и напомнит 
о записи на собеседование

Соберет отзывы для оценки качества 
обслуживания

Преимущества

Возможность подключить уникальную 
комплексную опцию «Голосовой бот 
+ Лидогенерация», которая поможет 
найти лояльных клиентов и привести 
их к покупке

Преимущества

Готовое решение с простой настройкой 
в Личном кабинете освободит ресурс 
ваших сотрудников 

Подробности на b2b.megafon.ru

Подробности на b2b.megafon.ru

Подробности на iov.megafon.ru



Многоканальный номер 8 800 увеличит 
количество входящих обращений

Создайте горячую линию с красивым номером для звонков в вашу компанию 
из любой точки РФ

Омниканальные коммуникации обеспечат 
высокий уровень обслуживания клиентов

Обрабатывайте неограниченное количество сообщений в едином интерфейсе, 
сохраняя текущих клиентов и привлекая новых

Возможности

Красивый номер формата 8-800-222-XX-XX, 
8-800-444-XX-XX, 8-800-550-XX-XX

Статистика по звонкам для определения 
эффективности работы менеджеров и загрузки 
телефонных линий

Дополнительный короткий номер ХХ-ХХ легко 
запомнить и быстро набрать с мобильного

Личный кабинет для настройки вашего номера 
8800 с функцией мастера настроек

Множество вариантов и правил настройки 
маршрутизации входящих звонков клиентов

Звонки можно направить в любой офис по региону 
звонящего. Удобно для размещения на сайте 
и в рекламе

Преимущества

Бесперебойность работы сервиса 
в режиме 24/7

Минимизация затрат на привлечение 
новых клиентов

Увеличение эффективности 
рекламных кампаний

Возможности

Автоматизация работы в «Едином окне» 
с помощью интеграции разных систем: CRM, 
чат-бота и голосового робота

Объединение разрозненных каналов 
коммуникаций с клиентами: мессенджеры, 
социальные сети, e-mail, SMS, телефон

Настройка отчетности через удобные виджеты 
статистики, исходя из потребностей вашего 
бизнеса

Преимущества

Расчёт выполнения KPI каждым 
специалистом и всем контакт-центром, 
гибкая настройка отчётов

Инструмент работает в защищённой 
среде — локальной сети контакт-центра 
или по каналу VPN

Подробности на b2b.megafon.ru Подробности на 8800.megafon.ru



Преимущества

Общение на видеоконференции 
до 100 человек, до 16 видео на экране

Не требуют дополнительного ПО 
или оборудования: работает через 
веб-браузер с любого компьютера, 
планшета или смартфона

Легкий доступ без регистрации: 
участники приглашаются по ссылке 
или ID мероприятия через SMS 
или по e-mail

Полезные инструменты для совместной 
работы: чат, проведение опросов, 
демонстрация документов 
и презентаций, маркерная доска

Видеоконференции помогут провести деловые 
переговоры независимо от расстояния

Обеспечьте живое общение с коллегами, клиентами и партнерами в режиме 
реального времени из любой точки мира

Возможности

Видеоконференции:
 – виртуальные переговорные комнаты
 – индивидуальные настройки для конференций
 – планирование конференций
 – единое администрирование всех медиасерверов
 – работа с аппаратными и программными 

клиентами

Вебинары:
 – онлайн-обучение
 – презентации с поддержкой интерактивных 

инструментов
 – возможность рассылки индивидуальных 

приглашений
 – трансляция на открытые площадки
 – обратная связь голосом или текстом

Виртуальная АТС повысит качество обработки 
звонков от клиентов

Настройте умную телефонию с распределением любого количества 
одновременных вызовов на мобильные и стационарные телефоны сотрудников

Возможности

Распределение звонков по разным сценариям 
с любых номеров: мобильных, городских или 8 800

Запись и хранение разговоров в течение 1 года 
и более

Голосовое меню или приветствие вместо гудков

SMS-визитка с контактной информацией клиенту

Регистрация в системе каждого пропущенного 
звонка и автоматическое уведомление 
руководителя через e-mail, push или Telegram

Виджет (кнопка) заказа звонка для сайта

Оценка качества обслуживания по итогам 
разговора

Уведомление звонящего о его номере в очереди

Аудиоконференции на неограниченное количество 
участников

Преимущества

Повышение качества продаж за счет 
передачи данных о звонках в CRM-
систему

Мобильное приложение для управления 
«Виртуальной АТС» со смартфона

Маркировка конфликтных разговоров 
в статистике

Интеграция с офисной АТС 
для объединения фиксированной 
и мобильной связи в общую систему 
с бесплатными звонками по коротким 
номерам

Подробности на vks.megafon.ruПодробности на vats.megafon.ru



МегаФон Таргет проведет рекламную 
кампанию и привлечет больше клиентов

Определяйте нужную вам аудиторию более чем по 100 параметрам и запускайте 
таргетированную рекламу. Подключите услугу легко — по номеру телефона

Возможности

Удобный Личный кабинет для самостоятельной 
настройки рекламных кампаний

Размещение баннерной рекламы в интернете

Возможность реализации рекламной кампании 
посредством голосового канала

Рассылка рекламных и информационных SMS 
и MMS

Отбор аудитории по множеству параметров, 
включая определение текущей геопозиции

Оценка эффективности рекламной кампании 
с помощью подробной статистики в интерфейсе

Преимущества

Цена рекламы складывается из количества 
символов сообщения, настроек аудитории 
и не повышается в высокий рекламный 
сезон

Индивидуальное обращение к клиенту 
и гарантированное согласие на получение 
рекламы при отправке по базе МегаФона

Точный выбор целевой аудитории на основе 
обезличенных данных о клиентах 

Подробности на target.megafon.ru



РЕШЕНИЯ 
      ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ



LTE-сеть позволит обеспечить сохранность 
всех данных предприятия

Создайте частную сеть широкополосного беспроводного радиодоступа 
LTE для работы всех систем внутри замкнутого контура редприятия

Возможности

 – Координация работы подразделений и определение 
местоположения сотрудников через GPS

 – Оперативная связь с работниками в любой момент 
времени

 – Индивидуальный и групповой приоритетные вызовы
 – Сертифицированные терминалы для работы в 

экстремальных условиях
 – Трансляция видео и фото в высоком разрешении
 – Защищенный мобильный ШПД

МегаФон Облако обеспечит надёжность и 
скорость работы высоконагруженных систем

Используйте проверенные облачные решения с оптимальной архитектурой, 
сертификатами и поддержкой 24/7

Возможности

Настройка и масштабирование ИТ-инфраструктуры 
в облаке

Резервное копирование и восстановление данных. 
Аварийное восстановление

Решение ресурсоемких задач в реальном времени 
на базе графических процессоров

Двухфакторная аутентификация для защиты учетных 
записей ваших сотрудников

Облачная корпоративная почта и защищенный 
мессенджер для бизнеса

Colocation: размещение вашего IT-оборудования 
в аттестованном дата-центре

Облачный файловый сервер для надежного хранения 
файлов, обмена, совместного редактирования 
и работы с ними внутри команды

Преимущества

Соответствует требованиям регуляторов 
РФ и международным стандартам

Высший уровень надежности ЦОДов 
Tier-III

Серверное оборудо вание последне го 
поколения

Внутренний контроль инфраструктуры 
на уровне платформы, ЦОДов и каналов 
связи

Строгий SLA 99,95% включает 
технологические и регламентные работы

Супербыстрые SSD-хранилища 
без устаревших HDD

Поддержка 24/7: закрепленный сервис-
менеджер, единое окно ответственности

Установите транкинговую связь на сети LTE для обеспечения 
ваших сотрудников радиосвязью на территории предприятия — 
даже в экстремальных условиях 

Возможности

 – Обеспечение широкополосной транкинговой 
связью бригады ваших сотрудников

 – Уменьшение задержек при передаче данных 
от устройств

 – Объединение технологической сети предприятия 
или обеспечение ее резервирования

 – Внедрение цифровых решений Индустрии 4.0

Преимущества

Локализация трафика на предприятии

Обеспечение мобильности устройств

Защищенность от интерференции

Поддерживает сети 5G

Преимущества

Высокая скорость передачи данных

Интеграция с другими системами 
связи

Конвергенция с классическими 
системами радиосвязи

Единая инфраструктура для 
управления производством

Подробности на gov.megafon.ruПодробности на cloud.megafon.ru



Решение под ключ

NaaS оперативно организует канал передачи 
данных через мобильные сети

Получите максимально надежный канал связи в зонах с недостаточным 
покрытием сети, будь то поезд, судно, автомобиль или промышленный объект

CDN ускорит загрузку сайта и обеспечит его 
доступность во время пиковых нагрузок

Повышайте лояльность ваших клиентов и увеличивайте конверсию в целевые 
действия на сайте за счет сокращения времени загрузки страниц

Возможности

Ускорение загрузки контента в несколько раз 
вне зависимости от местонахождения сервера-
источника

Разгрузка сервера-источника без дополнительных 
капитальных вложений в инфраструктуру

Устранение эффекта от простых сетевых атак 
за счет большей емкости сети

Обеспечение 100% доступности контента даже 
в период пиковых нагрузок

Высокие места в поисковиках Яндекса и Google 
благодаря высокой скорости открытия веб-страниц 

Стабильные видеотрансляции без задержек 
и буферизации 

Преимущества

Безграничная аудитория – скорость 
сайта не зависит от посещаемости

Повышение отказоустойчивости 
и гарантированная доставка контента 
при перегрузках

Ускорение загрузки сайта на всех типах 
браузеров, включая мобильные версии

Среднее время
задержки 
на сети CDN 

Емкость сети 
по всему миру

20 Мс 12 Тбит/с

Возможности

Оперативная организация сети Интернет  
на любой территории РФ

Построение каналов L3 VPN, L2 VPN

Звонки с помощью SIP-телефона

Организация видеоконференций

Использование возможностей нескольких 
операторов связи в рамках одного договора 
с МегаФоном

Преимущества

Быстрая организация работы (Plug-n-play)

Доступность в зонах с неуверенным 
покрытием сети

Отсутствие зависимости от прямой 
видимости базовой станции

Персонализация под уникальные задачи

Не требует специализированного монтажа 

Подробности на b2b.megafon.ruПодробности на cdn.megafon.ru



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
                БЕЗОПАСНОСТЬ



Защита от DDoS-атак отразит сетевые атаки 
на веб-ресурсы и инфраструктуру

Обеспечьте клиентам непрерывный доступ к вашему сайту и защитите бизнес от 
финансовых и репутационных потерь

Преимущества

Отечественное решение сертифицировано 
ФСТЭК России

Полный спектр услуг у одного поставщика

Срок подключения от 1 часа, в том числе 
под атакой

Выделенная служба мониторинга 
и реагирования 24/7/365

Защита от всех современных типов атак 
на сетевом уровне и на уровне веб-
приложений

МегаФон SOC выявит киберугрозы в режиме 
реального времени

Минимизируйте киберриски и оптимизируйте затраты на обеспечение 
информационной безопасности компании

Возможности

Агрегация событий информационной 
безопасности из разных источников 
в режимне 24/7

Анализ инцидентов информационной 
безопасности опытными экспертами

Своевременное реагирование 
на инциденты кибербезопасности

Отчетность и визуализация данных

Преимущества

Оптимизация и прозрачность затрат 
на оборудование и персонал

Полный пакет услуг в соответствии 
с требованиями регуляторов

Сертифицированные решения от ведущих 
вендоров

Устранение дефицита высоко-
квалифицированных кадров

Доступность и надежность 24/7

Возможности

Защита информационных ресурсов 
от перегрузок и DDoS-атак мощностью 
до 300 Гбит/с без прерывания 
подключения обычных пользователей

Автоматическое отслеживание и очистка 
трафика. Время включения фильтрации 
5-15 секунд благодаря технологии Fast 
Flood Detection

3 варианта действий при атаке: МегаФон 
самостоятельно противодействует 
сетевым атакам с автоматическим 
уведомлением клиента об атаке либо 
по согласованному с клиентом 
шаблону или предоставляет клиенту 
удаленный доступ через веб-интерфейс 
с возможностью самостоятельного 
противодействия сетевым атакам

Подробности на security.megafon.ru Подробности на ddos.megafon.ru



Анализ защищенности IT-инфраструктуры 
выявит её уязвимости

Оцените текущий уровень защищенности вашей инфраструктуры и проверьте на 
соответствие требованиям регуляторов

МегаФон DLP защитит от утечек 
коммерческих данных 

Предотвратите утечки через корпоративные каналы связи сотрудников:  
от USB-носителей до облачных хранилищ

Возможности

Управление политиками доступа и анализ 
их эффективности

Полный мониторинг и анализ деятельности 
и рабочего времени сотрудников

Ведение архива всех бизнес-коммуникаций

Контроль основных каналов коммуникаций, 
подключаемых устройств и VoIP-телефонии

Выявление злоумышленников 
и нелояльных сотрудников

Инструментарий для расследования 
инцидентов безопасности и предиктивный 
анализ

Преимущества

Начинает работать сразу после внедрения, 
до формирования политик безопасности 
компании

Возможность хранения всех данных предприятия 
на минимальном оборудовании

Высокоэффективная система хранения данных, 
оптимальна для больших объемов и регионально 
распределенных компаний

Интеллектуальные технологии контроля 
основных каналов коммуникаций, подключаемых 
устройств, офисной VoIP-телефонии или рабочего 
времени сотрудников

Возможности

Тестирование и характеристика влияния 
обнаруженных уязвимостей на бизнес-
процессы компании, наихудшие 
последствия возможной атаки

Описание обнаруженных уязвимостей: 
эксплуатация, критичность, рекомендации 
по устранению

Общий вывод о безопасности 
инфраструктуры: оценка рисков 
и рекомендации по улучшению

Преимущества

Оценка реальной защищенности организации 
с пошаговым планом действий по устранению 
уязвимостей

Формирование стратегии развития 
информационной безопасности в компании 
и защита бюджета

Выполнение требований регуляторов 
(Стандарты Банка России, № 152-ФЗ, 
№ 187-ФЗ и др.)

Подробности на security.megafon.ru Подробности на pentest.megafon.ru



Защита баз данных предотвратит кражу 
конфиденциальной информации

Постройте комплексную систему защиты персональных данных 
от несанкционированных действий: копирования, изменения и удаления

Возможности

Аудит всех операций с базами данных 
в режиме реального времени

Контроль действий привилегированных 
пользователей

Предотвращение попыток внешнего 
вторжения в СУБД

Обеспечение комплексной безопасности 
данных разнородной структуры

Преимущества

Соответствие стандартам ЦБ РФ (СТО БР ИСС) 
и PCI DSS

Соответствие закону о персональных данных 
№ 152-Ф3

Полностью российское решение, 
сертифицированное ФСТЭК России

Подробности на safebd.megafon.ru



МегаФон WAF устранит нарушения 
в безопасности веб-приложений

Защитите веб-приложения, сайт и СУБД, а также хранящуюся в них 
конфиденциальную информацию от киберугроз

Преимущества

Защита ваших клиентов от деятельности 
мошенников в сети МегаФона

Круглосуточная отправка уведомлений 
в момент звонка от злоумышленника 
по настроенным сценариям

Подбор и настройка персональных 
сценариев для вашей организации

Возможность менять масштаб услуги 
в зависимости от количества ваших 
клиентов, номеров и сценариев 
их обработки

Сокращение финансовых 
и репутационных потерь

Подробности на security.megafon.ru

Услуги Антифрода защитят клиентов банков от 
телефонного мошенничества

Предотвратите мошеннические операции с использованием социальной 
инженерии и хищение средств ваших клиентов

Возможности

Голосовой Антифрод Lite: блокировка А-номера 
по периметру сети МегаФона

Голосовой Антифрод: услуга помогает отличать 
легитимные вызовы от мошеннических 
и препятствовать незаконному выводу денежных 
средств со счетов клиентов. Уведомления 
о звонках мошенников поступят в контактные 
центры финансовых организаций или их 
клиентам

Голосовой Антифрод, перевод звонков на ГПЯ: 
перенаправление мошеннических вызовов 
на голосовой почтовый ящик

Возможности

Обнаружение и блокировка атак нулевого дня 
и атак, использующих известные уязвимости 
веб-приложений

Возможность работы в автоматическом режиме, 
фильтрация трафика по заданным параметрам

Предотвращение атак на уровень приложений 
(7 уровень OSI), включая топ-10 угроз OWASP

Отсутствие задержек при обработке трафика 
и обнаружение ранее неизвестных атак 
благодаря бессигнатурным методам анализа

Реализован в двух вариантах:
 – Software as a Service — услуга, 

предоставляемая из облака
 – On-Premises — программное обеспечение, 

установленное в сетевой инфраструктуре 
клиента

Преимущества

Реализован на базе отечественного 
программного обеспечения Валарм

Не требуется дополнительное 
оборудование со стороны клиента — 
полный спектр услуг у одного поставщика

Устойчив к распространенным методикам 
обхода механизмов защиты WAF

Круглосуточная техническая поддержка

Подключение в течение нескольких часов

Гарантированная доступность услуги 
по SLA

Подробности на security.megafon.ru



CЕРВИСЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
                                     И АНАЛИТИКИ



Преимущества

Дистанционный контроль показаний в режиме 
реального времени

Оперативный анализ данных, работа с отчетностью

Мониторинг нештатных ситуаций и аварий

Публикации информации в вышестоящие системы

Интеграции устройств, систем, данных, 
комплексная обработка информации

Единая электронная карта, отображение 
информации интегрируемых систем

Отслеживание ключевых показателей 
эффективности работы

Единое информационное пространство, 
межведомственное взаимодействие органов 
государственной власти

МегаФон Экология обеспечит экологическую 
безопасность территории

Собирайте и анализируйте данные о состоянии окружающей среды и ее 
изменениях на цифровой платформе экологического мониторинга

Возможности

Мониторинг качества воздуха 
в населенных пунктах с целью 
исполнения национальных целей 
и стратегических задач

Мониторинг микроклимата помещений 
с целью контроля обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства

Автоматический контроль выбросов 
и сбросов промышленных предприятий 
с целью исполнения требований 
федерального законодательства

Онлайн-мониторинг воды автоматизирует 
сбор и передачу данных с приборов учёта

Автоматизируйте процесс холодного водоснабжения и водоотведения на основе 
стандарта NB-IoT

Возможности

Проведение мониторинга нештатных ситуаций

Передача данных непосредственно в расчетную 
систему предприятия (1С)

Интеграция с системами АСКУЭ/АСТУЭ, SCADA 
посредством API

Единый интерфейс для разных служб предприятия

Интеграция с расчетной системой (1С)

Интеграция с расчетными системами сбытовых 
организаций

Формирование экономических и технических отчетов 
для сбытовых организаций

Выявление нецелевого расходования энергоресурсов

Объединение в одну систему разных приборов учета 
(IoT платформа)

Преимущества

Удобное веб-приложение для конечных 
потребителей

Автоматизированная система сбора 
и передачи данных с приборов учета 
c на основе стандарта NB-IoT

Интеграция с внешними системами

Широкая библиотека драйверов 
для цифровых счетчиков

Подробности на gov.megafon.ru Подробности на gov.megafon.ru



ВидеоАналитика проведет анализ данных 
с видеокамер при помощи ИИ

Управляйте рабочими процессами компании автоматически в режиме реального 
времени, повышайте безопасность клиентов и качество работы сотрудников

Возможности

Подсчет входящих и выходящих посетителей, 
определение количества людей в помещении

Расчет длины очереди и времени 
ожидания, выявление часов максимальной 
загруженности по зонам

Контроль доступа и присутствия автомобилей 
на территории, черные и белые списки, 
определение числа машин на парковке

Контроль доступа на территорию по лицам, 
анализ наиболее посещаемых локаций

Учет рабочего времени сотрудников 

Оповещение о нежелательных визитах

Детекция огня и дыма, масок, касок и др.

Преимущества

Работает с любым интернет-провайдером, 
удобный интерфейс, круглосуточная 
поддержка

Разнообразие модулей аналитики, 
возможность установки решения 
на собственные серверные мощности 
или использование облачного решения

Возможность внедрить услугу в текущую 
СКУД и другие сторонние ПО

Анализ эффективности онлайн, доступ 
в личный кабинет из любой точки мира

Подробности на b2b.megafon.ru



Преимущества

Актуальные данные на базе 
поведенческого профиля 
98% экономически активного 
населения РФ

Максимальная точность 
и достоверность геоданных 
благодаря математическим 
алгоритмам — в 10 раз выше, 
чем у стандартных технологий

Сервис построен на основе 
cамообучающихся алгоритмов 
и включает в себя различные 
независимые переменные, 
позволяющие достичь 
максимального качества

Цифровой туризм измерит ключевые 
показатели турпотока в регионе

Анализируйте данные о туристических потоках, оцените привлекательность 
региона для туристов и сформируйте стратегию развития территории

Возможности

Построение портрета туриста и на основании данных 
о поле, возрасте, уровне дохода и целях посещения 
для выбора оптимальных каналов коммуникации 
и формирования уникальных предложений

Управление сбором агрегированных данных 
о туристических потоках вашего региона
и формирование статистических отчетов 
в удобном Личном кабинете

Помощь в планировании массовых общественных 
мероприятий и оценка влияния на динамику 
туристического потока

Определение наиболее привлекательных локаций, 
принятие  взвешенных решений об инвестициях  
 развитие инфраструктуры региона

Данные о турпотоке могут быть представлены в виде 
графиков, таблиц или тепловых карт. Вы определяете 
нужные вам параметры для анализа

Преимущества

Широкий охват данных: сервис 
основан на телеком-статистике 
и актуальной информации из 
различных индустрий

Большой опыт МегаФона 
в разработке решений на базе 
технологий Big Data и машинного 
обучения с 2014 года

Высокая точность благодаря 
сервису уточнения 
местоположения на основе 
математических алгоритмов 
МегаФона

Аналитика городской среды поможет 
принимать решения для развития города

Проводите анализ данных для эффективного управления транспортными сетями, 
строительства инфраструктурных и социально-значимых объектов

Возможности

Анализ численности населения по районам, их 
социально-демографической структуры, места работы 
и отдыха, уровня дохода

Составление портрета посетителей важных локаций 
(парки, торговые центры, стадионы, бизнес-центры), 
культурных и спортивных мероприятий

Контроль объема перемещений на территории 
анализируемых регионов, их автономность 
и взаимосвязи

Анализ концентрации рабочих мест и мест жительства, 
откуда и куда, а также когда перемещается население

Выявление высоконагруженных транспортных 
направлений и изменений этих данных во времени

Составление портрета аудитории инфраструктурных 
объектов (местные жители или туристы, откуда именно 
прибыли и т.д.)

Поиск точек притяжения жителей и туристов, подсчет 
количества и частоты посещений, а также изменений 
в зависимости от сезона, дня недели или времени 
суток
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CЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

      БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Судебная платформа автоматизирует претензионно-исковую работу, помогая 
подготовить отзыв на потребительский иск, на жалобу или претензию

Возможности

Распознавание документов любого формата

Интеграция с любыми внутренними системами 
заказчика

Использование на любом удобном устройстве

Проверка и анализ требований и обоснований 
входящего документа

Автоматическая подготовка отзыва на исковые 
заявления, претензии или запросы госорганов

Оценка эффективности: ведет статистику дел 
каждого юриста в системе, показывает 
результативность и загруженность сотрудников.

Преимущества

Адаптивный сайт и удобное 
использование

Всегда под рукой: сфотографируйте 
иск и получите готовый ответ 
в течении 20 секунд

Цифровой Бэк-офис автоматизирует работу 
операционного персонала
Повышайте производительность труда юристов, бухгалтеров и других сотрудников 
благодаря уменьшению количества рутинных задач, занимающих до 70% рабочего 
времени

Цифровой Бэк-офис автоматизирует работу 
операционного персонала
Повышайте производительность труда юристов, бухгалтеров и других сотрудников 
благодаря уменьшению количества рутинных задач, занимающих до 70% рабочего 
времени

Возможности

Создание любых шаблонов документов, 
в том числе многовариантных

Настройка диалогового сценария с ботом 
для конкретного шаблона документа

Использование на любом удобном устройстве: 
телефон, планшет, компьютер

Интеграция с любыми внутренними системами 
заказчика

Ведение неограниченного количества документов, 
их учета и хранения

Сокращение время на подготовку типовых 
документов с 30-40 до 2-5 минут

Добавление неограниченного количества 
пользователей и ролей

Преимущества

Создание smart-шаблона из 
нескольких вариантов типового 
шаблона и условий для изменения 
документа в целом

Автоматическая проверка 
полномочий и прав подписи 
у сотрудника

Использование конструктора через 
браузер и внедрение бота 
в мессенджерах для большего 
удобства

«Конструктор документов» — чат-бот на базе нейронной сети, который собирает 
необходимую для формирования документа информацию с помощью диалога 
с пользователем.
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МегаФон ЭДО позволит обмениваться 
оригиналами документов без бумажных копий

Организуйте электронный документооборот организации в понятной веб-версии. 
Подписывайте документы мобильной электронной подписью или КЭП и мгновенно 
отправляйте их контрагентам

Для записей

Бесплатный период: 
50 подписанных документов

Преимущества

Обмен документами со скоростью 
электронной почты

Сокращение рутинных задач, 
повышение эффективности 
сотрудников и минимизация ошибок

Безбумажный документооборот: 
не нужно печатать, доставлять 
и хранить документы

Зашифрованный канал связи 
не позволит перехватить документ

Возможности

Быстрый и легкий обмен электронными 
документами между юридическими лицами 
в личном кабинете с понятным интерфейсом

Бесплатное предоставление закрывающих 
документов за услуги связи от ПАО «МегаФон»

Роуминг документов между операторами ДО

Отправка закрывающих документов производится 
автоматически один раз в месяц с 4 по 7 число

Предоставление закрывающих документов 
начинается со следующего за подключением 
отчетного периода
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Для записей

Больше решений для ваших бизнес-задач 
на сайте b2b.megafon.ru 
и по телефону 8 (800) 550-05-55


