
Конкурс по технологическому 
предпринимательству  
«Зеленый офис будущего» 

Предмет конкурса 
Для заданного «офиса будущего» Сбербанка, оснащённого устройствами сбора данных, 
участникам следует выявить имеющиеся проблемы и представить решение на основе 
облачного приложения, имеющее коммерческую перспективу и удовлетворяющие 
имеющимся требованиям и ограничениям. 

Решение должно содержать: 
1. Описание объекта 

2. Описание проблемы 
3. Описание требований к возможным решениям и имеющихся ограничений 

4. Предложение способа решения 
5. Оценка способов коммерциализации и ожидаемого экономического эффекта 

6. Описание архитектуры системы, обеспечивающей решение 
7. Перечень оборудования, задействованного в проекте, а также других источников данных 

8. Описание интерфейсов приложения и пользовательского взаимодействия 
9. Модель системы на облачной платформе 
10. Резюме (презентацию проекта), содержащее информацию пп.1-9 в кратком изложении 

11. Действующий прототип приложения 

Срок подачи заявок - до 25 декабря 2917 года  

Ссылка для отправки заявок: http://www.123formbuilder.com/form-3258408/-IoT- 

Официальная информация на сайте программы «Разумные системы»: 
https://www.smart-things.center/konkurs 

Обсуждения и вопросы по участию в конкурсе - на форуме IoT.Express: 
http://iot.express/forum/54-конкурс-сбербанка/ 

Организаторы и партнеры 
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Технические детали реализации проекта 
Информация об объекте содержится в разделе «Описание задачи». 

Участники могут использовать в проекте: 

- Источники данных, приведённые в Описании задачи, в любом сочетании; 

- Общедоступную информацию от специализированных источников (погода и ее прогноз, 
курсы валют, расписания движения транспорта и пр.); 

- Дополнительные системы и устройства при предоставлении их описания и обоснования 
необходимости/преимуществ использования  

Модель системы и пользовательские интерфейсы реализуются на платформе ThingWorx, 
которой участникам предоставляется бесплатный доступ в рамках Академической 
программы РТС 

По оборудованию, фигурирующему описании задачи, доступна техническая документация и 
стандартные способы использования.  

В прототипе должно быть продемонстрировано использование данных и/или управление не 
менее, чем тремя реальными устройствами, прочие устройства и системы могут быть 
смоделированы. 

Описание задачи 
Живые растения в помещениях широко распространены и могут быть использованы в 
разных формах - от оформления общественных зданий декоративными растениями и 
создания зон комфорта, до использования зимних садов в технологических схемах 
регенерации газового состава воздуха административных зданий (см. напр. http://niisf.ru/
autoreferat_savichev.pdf). 

В «офисах будущего» Сбербанка реализуется концепция экологичного пространства, 
которое безопасно для окружающей среды, экономно расходует свои ресурсы и создает 
здоровую обстановку для всех, кто в нем находится. Такая концепция предполагает наличие 
в офисе живых растений. Кроме того, правильно подобранные растения придают офису 
индивидуальный стиль, формируют имидж компании и создают в помещении более 
приватную и доверительную обстановку, делают комнаты отдыха более уютными. 

Однако использование живых растений влечёт за собой необходимость создания и 
поддержания оптимальных условий для их жизни, что может стать сложным, трудоемким и 
дорогостоящим. Первым шагом в снижении затрат на содержание живых растений может 
стать мониторинг условий, что даст возможность оптимизировать процедуры ухода. 

В общем случае в такого рода системе мониторинга могут использоваться следующие типы 
датчиков: 
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- Температуры воздуха в помещении; 
- Влажности воздуха в помещении; 
- Содержания СО2 помещения; 
- Температуры наружного  воздуха; 
- Влажности почвы; 
- Освещенности; 

- Ультрафиолетового излучения; 
- Температуры воды в искусственных 
водоемах; 

- Температуры воды для полива; 
- Контактные датчики на окнах; 
- Датчики контроля доступа и так далее. 

Потенциальные проблемы, требующие внимания: 

• Наличие растений, требующих особых режимов температуры и влажности; 
• Возможное образование конденсата на конструкциях помещения; 
• Несоответствие требований к микроклимату для растений, людей и/или животных в 
случае их совместного нахождения в помещении; 

• Чувствительность некоторых видов растений к сквозняку; 
• Особые требования к вентиляции и температурно-влажностному режиму; 

• Неэффективность систем кондиционирования в случае наличия естественной 
вентиляции; 

• Пересушивание воздуха радиаторами отопления; 

• Парниковый эффект; 
• Избыточная или недостаточная инсоляция 

Предмет задания: для перспективного «офиса будущего» Сбербанка в г.Одинцово 
Московской области предложите способ повышения эффективности работы офиса за 
счет применения облачных технологий для контроля за состоянием живых растений в 
офисе и снижения затрат на их содержание.  

Свое решение следует представить в виде, описанном в разделе Предмет конкурса.
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