
SMART BILLDING

решения для нового строительства и управляющих 

компаний.

Кому платить больше?

Группа компаний 
Сибирские сети,
Норильск-телеком



Срок эксплуатации зданий современного типа:

• Кирпичные и монолитные от 125 до 150 лет

• Панельные от 100 до 120 лет

Задачи энергоэффективности:

За общий срок службы МКД средние затраты на потребляемые 

энергоресурсы в 2-3 раза превышают стоимость здания

Направления повышения энергоэффективности:

• Использование высококачественных энергоэффективных материалов и решений

• Создание автоматизированных систем управления энергетической эффективностью



Застройщик:

• Проектирование разделов, относящихся к 

части Интеллектуальных систем учета

• Исполнение требований законодательства

• Энергоэффективность МКД.

• Комфортное жильё

Задачи направления:

Управляющая компания:

• Несвоевременный учет показаний ПУ

• Затраты на СОИ

• Получение показаний от РСО

• Хищение КУ

• Обслуживание общедомовых ПУ

• Энергоэффективность МКД.

• Комфортное жильё

• Время реагирования на аварии



• Автоматический учет всех видов энергоресурсов

• Контроль качества поставляемых энергоресурсов и формирование отчетов

• Диспетчеризация. Визуализация всей информации на карте

• Оперативное выявление аварийных ситуаций

• График поверки приборов учета и инженерного оборудования

• Выявление потерь энергоресурсов

• Исполнение требований ФЗ.522, ПП.890, приказ Минстроя №653

ПП.1628

Вертикальное операторское решение для «Умного дома»

МЫ РЕШАЕМ ЗАДАЧИ:





Полный портфель решений Системы



Практические кейсы ПО «Энергогород»



Общие интересы 



Оператор Сибсети:

• Поставку оконечного оборудования (при 

необходимости установку);

• Поставку, установку и настраивание базовой станции;

• Настройку программного обеспечения и обучение 

пользователей ее эксплуатации;

• Обслуживание БС и поддержание работоспособности 

системы на весь период действия договора.

Вертикальное операторское решение для «Умного дома»

Заказчик:

• Приобретает оконечное оборудование;

• Платит ежемесячную абонентскую плату, которая 

зависит от количества приборов. 



ГК Сибирские сети, Норильск-телеком

ОБЛАЧНОЕ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

WI-FI

WIFI-МАРКЕТОЛОГ

ДОСТУП

В ИНТЕРНЕТ

КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ DDOS АТАК

СКС

ЦОД
УМНЫЙ ДОМОФОН 

ОБЫЧНЫЙ ДОМОФОН

НАЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (VLAN)

ТЕЛЕФОНИЯ

ОПЕРАТОР КЛАССИЧЕСКОЙ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ ОПЕРАТОР «УМНОГО ГОРОДА»

IoT ПЛАТФОРМА

46 городов, 4 субъекта РФ

Оператор Сибири

18 лет на рынке



Группа компаний

«Сибирские Сети»

«Норильск-телеком» 

8 800 511 22 11

b2b.sibset.ru

Корнеев Александр Михайлович

Директор по корпоративным продажам

mob: +7 913 501-0051

@: a.korneev@sibset-team.ru

Спасибо:


