
1



2

увеличения числа предлагаемых 
решений с каждым новым уровнем – 

Т1

ГРУППА Т1 —  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ,
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА

По версии CNews Analytics
и Tadviser

компании группы начинают
историю с 1992 года

млрд
руб.59

сотрудников

6000
лет

29 
штат холдинга Т1в 2020 году

оборот холдинга

Профессиональная экспертиза в области системной интеграции, консалтинга,
разработки ПО на заказ, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, 
роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. 

крупнейших 
российских
ИТ-компаний10

топ 

В состав холдинга входят компании Т1 
Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, 
МультиКарта, «Рексофт» и «Иннотех»

Государственные
структуры

Операторы
связи

Финансовые
организации

Промышленные
предприятия

Топливно-энергетические
предприятия

Транспортные
организации

Среди заказчиков Т1 
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РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ В IOT

Умный дом и офис — всё то, чем можно управлять со смартфона: включение-выключение освещения, умные розетки, системы 
защиты от протечек воды, «умный цветочный горшок с автополивом», управление микроклиматом на рабочем месте, бронь 
переговорных

устройства (например, «умная розетка»)

места («умные переговорки»)

свойства этих мест («умное освещение») 

$800 
млн

Аналитический центр при Правительстве РФ:
в 2020 году рынок технологий «умного» дома
в России достиг $800 млн., увеличившись
по сравнению с предыдущим годом почти на треть

70
Людей готовы доплатить за «умную» квартиру

%

13
К 2025 году теми или иными элементами «умного» 
дома будет пользоваться более 13% российских 
домохозяйств (по данным Statista).
 В 2019 году это показатель составлял 4%.

%

достигаемые задачи («умное электросбережение»)

способы управления этими устройствами, местами,
свойствам, задачами («умное управление электропотреблением»)

умное здание — оснащение домов смарт-системами

Множество смыслов понятия «Умный»:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
УМНЫЙ ГОРОД

Город — упорядоченная система с умным 
элементами и связями между ними

Пример — сеть уличныхсенсорных узлов в Сан-Диего:

Умные кварталы из умных зданий, офисов и квартир, объединённых столь
же умной инфраструктурой

4 200 сенсоров + 
на фонарных столбах установлено
инновационная система измерения расходов 
электроэнергии и подсчета затрат LightGrid 

+ более 35 тыс.
светодиодных светильников с датчиками

+ 20%
повышение эффективности уличного освещения

до 90%
увеличение эффективности использования
парковочного пространства ежегодная 

около $2,5 млн.
экономия на расходах электроэнергии и техническом 
обслуживании системы освещения  

https://ict.moscow/static/pdf/files/AI_Utilities_AIM_August%202020.pdf
https://ict.moscow/static/pdf/files/AI_Utilities_AIM_August%202020.pdf
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СКВОЗНОЙ ХАРАКТЕР IOT-РЕШЕНИЙ  —
НА КАЖДОМ УРОВНЕ УМНЫХ ГОРОДОВ

Водоснабжение

Квартира
умный счётчик — данные об объёме 
потребления.

Здание 
прибор — измерение давления, выявление 
аномалий в объёме потребления воды 

Город
Система учёта водоснабжения — сигнал
об авариях, локализация мест утечек

Практически все решения, которые есть на первом, нижнем уровне для отдельных помещений, так или иначе получают своё 
отражение и на уровне умных зданий, и уровне города в целом. Однако от уровня к уровню они становятся сложнее и в техническом 
плане, и в функциональном

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРИБОР УЧЁТА

Повторяемость решений интернета вещей
в логической цепочке «умный офис — умное здание — 
умный город» свидетельствует
о сквозном характере таких IoT-продуктов

ГОРОДСКАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
УЧЁТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

ОБЩЕДОМОВОЙ
УЗЕЛ УЧЁТА,
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«ЛЕСЕНКА СЛОЖНОСТИ». 
УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА IOT-РЕШЕНИЙ С КАЖДЫМ НОВЫМ УРОВНЕМ

С каждым уровнем от нижнего к верхнему возрастает сложность каждого отдельного IoT-решения и увеличивается их количество

Городские инженерные сооружения —
инфраструктура — пронизывают весь город,
проникая и внутрь его элементов,
представляя собой пути, по которым циркулируют
люди, информация, энергия, ресурсы и блага.
И все сквозные решения интернета вещей
относятся именно к городской инфраструктуре

Автоматизированные системы учёта 
коммунальных ресурсов (воды, ээ, газа, тепла)

Управление освещением города

Управление подачей тепла, воды, газа

Видеонаблюдение (общественная безопасность, 
фиксация нарушений)

Диспетчеризация городских инженерных сетей

Вывоз мусора (мусорный бак, контейнерная 
площадка, телетрек мусоровозов)

Парковки

Траффик (светофоры)

Экомониторинг (воздух, водоёмы, шум, свет, 
радиация, почва)

Общественный транспорт

Телетрек уборочной техники

Мониторинг состояния дорожного полотна

Общедомовые счётчики (воды, ээ, газа, тепла)

Управлением освещением здания,  
вентиляцией и противопожарными системами

Управление подачей тепла

Видеонаблюдение (общественная 
безопасность)

Диспетчеризация внутридомового инженерного 
оборудования

Заполненность мусорных баков

Парковки

Индивидуальные счётчики (воды, ээ, газа, тепла)

Управление электрооборудованием (освещением, 
кондиционерами, жалюзи и т.п.)

Управление подачей тепла

Домофон

Диспетчеризация и устранение внутриофисных 
протечек

ГОРОДЗДАНИЯПОМЕЩЕНИЕ
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Пользовательский
интерфейс
сбор данных и управление 
на уровне пользователя

IoT-Платформа Т1
анализ и оптимизация сценариев 
работы, централизованное 
управление устройствами

IoT-устройства
Датчики сбора данных
и управление на уровне 
устройств

Т1

«ПРЕРЫВАЕМОСТЬ ИНТЕРЕСА»
VS ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА

Дробление на зоны ответственности между отдельными службами не дает учесть интересы Умного города в целом 

Сквозной характер IoT →
потребность в единой IoT-платформе
для всех вертикально-интегрируемых решений

Владельцы — 
оптимально городские власти и инфраструктурные городские предприятия. 

Сокращение стоимости разработки,
управления, эксплуатации и внедрения каждого отдельно
взятого IoT-продукта или сервиса 

Расширение возможностей
платформы за счет решений
для любых категорий потребителей от сторонних разработчиков.

Максимальная эффективность
от решений при внедрении сразу
на всех уровнях одновременно:
и в умных офисах, и зданиях
и городе в целом

Группой Т1 создана именно такая IoT-платформа

21 3
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Повторяемость 

решений интернета вещей в логической цепочке «умный офис — 
умное здание — умный город» свидетельствует о сквозном характере 
таких IoT-продуктов. Сквозные решения интернета вещей необходимо 
воспринимать как часть общегородской инфраструктуры, а не как 
свойства отдельных офисов или зданий

Т1

ВЫВОДЫ

Ищем единый подход к определению сути явлений «умный дом», «умный офис», «умное здание», «умный город»

Умный
город 

система архитектурных и инженерных 
сооружений, состоящая из умных кварталов, 
зданий, помещений, связанных между собой 
«умной инфраструктурой»

Решения

представлены для всех уровней умных офисов
и умных зданий, получают повторение в IoT-продуктах 
для общегородского уровня. От уровня к уровню они 
становятся сложнее и многочисленнее

Сквозные городские
IoT-решения

можно классифицировать по признаку наличия
«прерываемости интереса» у заказчика
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ВЫВОДЫ — 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. ОБЩИЙ ПОДХОД
к понятийному аппарату упростит коммуникации между всеми 
участниками рынка: заказчиками решений, поставщиками, 
интеграторами

2.  ПОЛЬЗА
Наибольшую пользу приносит внедрение сквозных IoT-решений 
сразу на всех уровнях города. Умная городская система учёта 
потребляемой воды максимально эффективна, если умными 
приборами учёта оборудованы все водопользователи

3. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Целесообразно использовать IoT-решения на общей платформе для 
всех уровней «офис-здание-город», что позволит избежать проблем 
с интеграцией сквозных решений от уровня к уровню. 
Т1 поставляет такие бесшовные решения на базе собственно
 IoT-платформы



T1.RU 
+7 495 648 08 08
INFO@T1.RU 

Цифровая трансформация 
бизнеса, регионов и страны
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