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  Консалтинговая компания IDC в не-
давнем прогнозе перспектив Интернета 
вещей в России заявила о доступности 
как зарубежных, так и отечественных 
технологий IoT в РФ. В то же время,  
по мнению аналитиков, развитие IoT  
у нас тормозит незнание бизнесменами 
возможных сценариев его применения. 
Можете ли Вы привести несколько на-
иболее эффектных сценариев, которые 
впечатлили лично Вас?

Александр Ануфриенко: Для начала 
нужно разделить Интернет вещей в b2b и 
b2c, потому что эти секторы и по объемам 
разные, и сценарии в них отличаются. 
Скажем, одна из российских успешных 
компаний на рынке IoT — iRidium mobail 
— работает с «умными» зданиями. Это 
один возможный пример: повышение 
комфорта таких зданий, ускорение вне-
дрения решений, снижение расходов  
на эксплуатацию — это очевидные плюсы. 
А если обратиться к примеру компании 
«Сигнум», то она специализируется на 
промышленных решениях. Работает с пре-
диктивной аналитикой, которая позволяет 
предотвратить выход из строя настолько 
дорогого промышленного оборудования, 
что в результате его остановки могут быть 
поистине катастрофические последствия. 
Здесь все настолько очевидно, что и объ-
яснять не стоит.

 Все-таки стоит, потому что на профиль-
ных конференциях до сих пор задают 
вопросы: Интернет вещей — это про 
прибыль или про сокращение издержек…

Алексей Жданов

Нельзя принуждать 
использовать российские 
протоколы Интернета вещей

Александр Ануфриенко, руководитель направления «Интернет 
вещей. Электроника» кластера информационных технологий 
фонда «Сколково», член рабочей группы по разработке 
«дорожной карты» развития Интернета вещей в России — 
идеолог создания национальных протоколов IoT. Именно он 
отвечал за разделы стратегии, посвященные этой теме. При 

этом эксперт не ратует за «принудительное» внедрение таких 
протоколов.

А. Ануфриенко: Опыт показывает, что 
90% историй о проектах IoT — про опти-
мизацию, то есть сокращение издержек, а 
остальные — про комфорт и выручку. Пара 
примеров сокращения издержек. Мобиль-
ный оператор Verizon снижает расходы  
на дата-центры за счет экономии на элек-
троэнергии при охлаждении, поскольку 
при меньшей нагрузке серверов его можно 
снижать. Или российская компания «Деус», 
специализирующаяся на «умном» освеще-
нии для b2b-рынка, в частности для биз-
нес-центров, — это уличные светильники, 
которые светят, когда темно, а когда светло, 
освещают выборочно. Явная экономия 
расходов на электроэнергию — 40-50%. 
Это типовые сценарии.

На большинстве других рынков они 
только формируются. В «Сколково» была 
создана Ассоциация Интернета вещей 
как раз для тестирования различных 
бизнес-кейсов с применением IoT. Мы 
отрабатываем их с заказчиками, группа 
сколковских и других стартапов участвует 
в тендерах в интересах будущего клиента. 
И нельзя сразу сказать, какой бизнес-кейс 
выстрелит, а какой нет. К тому же возмож-
но, что сейчас не выстрелит, а через год 
бизнес-модель станет актуальной.

Вот пример с компанией «Русагро». 
Это уникальный случай, потому что мало 
российских сельскохозяйственных компа-
ний уделяют внимание инновациям — в 
широком смысле, включая и генную ин-
женерию. В данном случае за счет техно-
логий Интернета вещей было обеспечено 
снижение потерь сельхозпродукции.

  Как именно?
А. Ануфриенко: Типичная проблема: 

свекла, размещенная на хранение в огром-
ных кучах (кагатах), начинает портиться. 
В случае применения IoT-решения этот 
процесс удается выявить беспроводными 
датчиками по комбинации параметров. 
Все сразу переработать невозможно. Для 
того чтобы локализовать место начала 
процесса, нужно особым образом и в нуж-
ном количестве размещать датчики. Кучи 
большие, у датчиков должна быть особая 
форма. Понятно, что условия непростые: 
грязь, навоз, бульдозеры. С проводными 
технологиями там делать нечего, к тому же 
датчики должны быть дешевыми. Их много, 
и это одна из проблем Интернета вещей. Это 
в классическом программном обеспечении 
нет проблемы масштабирования: сделать 
миллион лицензий и миллион устройств 
в «железе» — это принципиально разные 
ситуации. Наличие разветвленной аппарат-
ной части в Интернете вещей существенно 
удорожает и усложняет все процессы.

 В прогнозе IDC утверждается, что 
более 50% российского Интернета к 2020 
году будет составлять промышленное 
его использование, существенную долю 
дадут решения в сфере «умного города» 
с госфинансированием. Не приведет ли 
такая конструкция к несбалансирован-
ности российского Интернета вещей, 
однобокости его развития, по сравнению 
с западными странами, где IoT становится 
массовым за счет интереса к нему конеч-
ных потребителей? 
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А. Ануфриенко: Я согласен, что при-
оритетное развитие получит в России 
промышленный Интернет вещей, потому 
что ряд промпредприятий (хотя и не все) 
видят ценность в приложении IоT-тех-
нологий к решению своих проблем. Там 
эффект от IoT зримый: 2-3% оптимизации в 
промышленности — это сразу очевидные 
сотни миллионов долларов. А в «умном 
доме» эффект не столь явно выражен. Он 
проявляется либо в высвобождении вре-
мени, либо в комфорте. Неочевидность 
эффекта в Интернете вещей b2c — одна из 
проблем. Поэтому — да, будет его отста-
вание по сравнению с промышленностью. 
Что касается «умного города», решений  
в сфере городской безопасности, то там 
все просто: куда средства пойдут, где 
будет заказ, там и будет внедрение. Но 
внедрить мало, нужно уметь пользовать-
ся, иначе эффекта не будет. Данные могут 
собираться, но заказчик часто не знает, что  
с ними делать. Дополнительной ценности 
не возникает. Часто сейчас думают, что 
безопасный город — это камеры видео-
наблюдения. Но они были и раньше. В то 
же время совершенствуются технологии 
обработки сигнала, распознавания объ-
ектов, и их необходимо использовать. 
Например, в некоторых странах в жилье 
эконом-класса есть «умные» лифты, кото-
рые для обычных людей имеют большие 
зеркала, телевизор с рекламой, камеру, 
освежитель воздуха и другие удобные оп-
ции. А если лифтом воспользуется хулиган, 
закурит или намусорит, то лифт доедет до 
первого этажа, но двери откроются только 
наряду полиции, который прибудет че-
рез три минуты после события. Хулиган 
обязательно получит весомый штраф вне 
зависимости от социального положения. 
И это пример работающего сервиса, ко-
торый, может быть, и не приносит деньги,  
но дарит комфорт и делает город «умным».

Да и российский b2c-рынок Интер-
нета вещей не стоит недооценивать.  
С 2010 по 2014 год рынок смарт-телевизо-
ров, которым я раньше занимался, вырос 
с 3 тысяч устройств до 5 млн активных 
пользователей, то есть тех, кто пользуется 
интернет-сервисами через телевизор на 
постоянной основе. Реально проданных 
Connected TV гораздо больше. И этот 
рынок продолжает расти, по сути, сей-
час все новые телевизоры — connected.  
Smart TV — это пользовательское устрой-
ство, подключенное к Интернету. С одной 
стороны, это «голубой экран», с другой — 
это девайс, который может анализировать 
пользовательские предпочтения в обезли-
ченном виде. Но существует вопрос поль-
зования этой функцией. Благодаря тому, 
что у нас появляются контент-провайдеры 
— интернет-кинотеатры, — эта функция 
востребована. И еще пример: российские 

пользователи сервиса YouTube на ТВ были 
на первом месте в мире. Подчеркну —  
на первом!

  Можно ли говорить о каких-то 
прорывных с точки зрения внедрения 
Интернета вещей отраслях российской 
экономики? Учитывая сырьевой ее 
характер, не получится ли, что датчики 
Интернета вещей будут установлены 
на трубопроводной системе, на инфра-
структуре по добыче углеводородов и 
этим все ограничится, поскольку у других 
отраслей просто не хватит на это денег? 

А. Ануфриенко: Думаю, что пока речь 
не идет о прорывных зонах. Сейчас IoT 
пользуются те, кому он необходим уже 
сейчас, с другой стороны, появляется 
элемент моды. Кто-то внедрил, остальные 
думают: «Мой сосед по рынку внедрил и 
говорит об эффекте. Я не внедрил, несу 
издержки. Надо срочно что-то делать». 
Побежали, даже не понимая, надо или нет.

К тому же сырьевые компании и так 
уже неплохо автоматизированы, нефте-
сервисные структуры поставляли и по-
ставляют полный комплект оборудования 
«под ключ». Сегодня в связи с импортоза-
мещением возникают новые поставщики 
либо существующие предлагают такой 
сервис, которого нет у крупных вендоров. 
У сырьевых компаний новые технологии 
уже освоены, но там происходит замена 
импортных решений на отечественные. 
Поэтому монопольного внедрения реше-
ний Интернета вещей в отдельных компа-
ниях — сырьевых, например — другими 
отдельными же поставщиками не будет.

 С учетом этой ситуации, какие заказ-
чики будут все-таки формировать рос-
сийский рынок Интернета вещей?

А. Ануфриенко: На данном этапе 
об IoT будут задумываться те компании, 
которые уже достигли определенного 
потолка в своем росте. Это может быть 
металлургия, станкостроение, надеюсь, 
что это может быть электроника. Второй 
фактор — наличие в компаниях заинтере-
сованных людей в руководстве, которые, 
присматриваясь к новым технологиям, 
стараются идти интенсивным, а не экс-
тенсивным путем. У нас экстенсивный 
путь — «порезать» рабочую силу либо 
увеличить выпуск продукции. Интен-
сивный — выявлять издержки, иногда  
по чуть-чуть, и реализовывать программы 
их сокращения. Инновационный путь — 
когда ИТ-системы выявляют возможности 
для оптимизации и подсказывают, как 
правильно действовать дальше. Это уже 
цифровизация.

 Правильны ли, с Вашей точки зрения, 
действия по созданию в РФ собственно-

го защищенного протокола Интернета 
вещей, предусмотренного «дорожной 
картой» IoT ФРИИ, несмотря на критику 
экспертного совета при правительстве 
России такого подхода? 

А. Ануфриенко: Хорошо, что государст-
во занялось этой проблематикой. Это проис-
ходит потому, что другие государства этим 
тоже занимаются много лет, имеют успехи и 
их уже просто невозможно не замечать. К со-
жалению, до сих пор исповедуется подход: 
«Давайте подсмотрим, как сделано у них, и 
сделаем так же, купив у них решения». Есть 
даже странное, на мой взгляд, мнение, что 
не надо выдумывать ничего нового, а можно 
просто присоединиться.

  Но эти страны раньше этим занялись, 
у них есть что подсматривать...

А. Ануфриенко: Да, раньше. Я являюсь 
соавтором «дорожной карты» российско-
го Интернета вещей в части стандартов и 
протоколов. В рамках российской ассоци-
ации Интернета вещей, созданной в прош-
лом году при «Сколково», одной из наших 
инициатив было создание собственных 
стандартов и протоколов. Поясню, зачем 
это необходимо. Собственный протокол 
— это вопрос безопасности и регулиро-
вания рынка. Вопрос стоит так: будем ли 
мы продолжать покупать готовое, кем-то 
разработанное оборудование, платя за это 
долларами по курсу совсем не 30 рублей, 
как раньше. Каждый чип, который есть  
в каждом самом маленьком устройстве 
IoT, содержит встроенное ПО, этот самый 
протокол. Это неочевидно, но его стои-
мость, заложенная в цену всего устрой-
ства, составляет 10-25% от стоимости 
решения. Это скрытые платежи. Если мы 
считаем себя развитой страной с компе-
тенциями в области физики, математики и 
других естественных наук, то мы способны 
это сделать, потому что этих устройств бу-
дет много. Готовы ли мы делать что-то сами 
или согласны продолжать покупать чужое, 
как, например, сотовые операторы? Мож-
но покупать чужое, но это означает, что мы 
будем спонсировать чужие экономики, 
не вкладывая в свою ничего. Потенци-
альный ущерб пропорционален количе-
ству устройств, а количество connected 
devices только в России будет исчисляться 
сотнями миллионов — единицами милли-
ардов. И это не считая дополнительного 
программного обеспечения и других 
обязательных опций. Конкретные цифры 
я часто привожу в своих выступлениях.

 В Интернете вещей много протоколов 
на разных уровнях систем. Тот протокол, 
о котором Вы говорите, будет ближе  
к нижнему уровню — к аппаратной части? 
А на верхних уровнях будут все равно 
зарубежные протоколы? 
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А. Ануфриенко: Протокол — это 
встроенное ПО, которое говорит, как 
устройство IoT должно общаться либо 
с таким же устройством (чаще всего), 
либо с точкой доступа — гейтом, агре-
гатором. Наш протокол ближе к ниж-
нему уровню. Вы правы, протоколов 
много, более 700. Из них самые извест-
ные — Z-Wave, ZigBee и пара других. Я 
сам разработчик, свое первое решение 
в сфере «умного» дома и IoT реализовал 
10 лет назад в зарубежной компании. И 
я хорошо знаю из практики, что каждое 
решение требует своего проприетар-
ного подхода. Начиная собственную 
разработку, и рад бы взять, например, 
ZigBee, но зависеть ни от кого не хо-
чется. Сначала это удобно, потом, при 
масштабировании,  внесении изме-
нений, начинаются проблемы — все  
с этим сталкиваются. Члены нашей ас-
социации из бизнеса нас единогласно 
поддержали в этом подходе. 

 Как можно одним протоколом охва-
тить потребности самых разных отра-
слей, групп потребителей? 

А. Ануфриенко: Это будет семейство 
протоколов. Это как гараж с несколь-
кими автомобилями: в зависимости  
от потребности, ситуации вы разработ-
чику ставите галочку — буду ездить на 
грузовике, легковом автомобиле или 
вообще на велосипеде. Все зависит от 
задачи, или, как модно говорить, кейса.

 Представители бизнеса, близкие  
к производителям электроники, вашу 
инициативу поддерживают, потому что 
сами надеются заработать на производ-
стве импортозамещающих чипов. Но 
есть и противники такого подхода. Будет 
ли государство вменять обязательное 
использование разработанных в стране 
протоколов в случае, если они будут со-
зданы? Ведь у многих компаний уже есть 
«гаражи с автомобилями», а государство 
может им сказать: «Пересаживайтесь на 
наши».

А. Ануфриенко: «Автомобили» дей-
ствительно есть. Но мы стараемся дей-
ствовать исключительно рыночными 
инструментами: никакого принуждения 
нет. Среди преимуществ — удобство, ка-
чество, высокая скорость разработки. Са-
мое главное для компании — это сервис, 
который она предоставляет клиентам. Но 
без нормального, в данном случае, прото-
кола сервис будет дорогим, неудобным и 
некачественным.

  А вдруг Минкомсвязь издаст распо-
ряжение: на территории РФ с 1 января 
допускается использование только ука-
занных протоколов?

А. Ануфриенко: Хочется этого избе-
жать. Надеюсь, так, как Вы сказали, не бу-
дет. Нельзя взять и запретить. Чтобы этот 
подход реализовать, нужны еще и свои 
чипы, а у нас их пока нет. Хорошая исто-
рия, когда набирается критическая масса 
использований и экосистема формирует-
ся сама. Мы хотим делать совместимые 
протоколы. Возможна комбинация. На 
высоком сетевом уровне наши протоко-
лы должны быть совместимы с Wi-Fi. Но 
нельзя сделать устройство, которое будет 
включать все компоненты.

 Когда Вы ожидаете окончательного 
решения правительства о реализации 
«дорожной карты» развития россий-
ского Интернета вещей, включающей 
пункты о разработке протоколов? 

А. Ануфриенко: Наша роль — содей-
ствовать разработке «дорожной карты». 
Но всегда есть вопрос финансирования. 
План был такой: финализируем ключевые 
высокоуровневые требования к протоко-
лам до конца текущего года. Время есть, 
мы этим занимаемся. Если государство 
поддержит и выделит средства, то нач-
нется разработка. Когда я начинал эту 
работу, основывался на фактах и иссле-
довании рынков: такие государства, как 
Великобритания, США, Германия, Китай, 
Южная Корея, разрабатывают для своего 
промышленного Интернета собственные 
стандарты, там есть организации, кото-
рые этим занимаются. И там государство 
инвестировало средства в разработку 
протоколов — не бог весть какие, изме-
ряемые единицами миллионов долларов, 
фунтов или евро. Этого достаточно, чтобы 
защитить свой рынок промышленного 
Интернета. Они решают: это оборудо-
вание работает в наших сетях, а это нет. 
И мы должны принимать аналогичные 
решения. Решаем, что хотим покупать 

чужое, — хорошо. Но потом не надо 
говорить, что у нас импортозамещение 
не работает.

 В отзыве экспертного совета пра-
вительства говорилось об опасности 
изоляционизма при реализации такого 
подхода...

А. Ануфриенко: Мне кажется, наш 
подход был неверно донесен до экспер-
тов. В наших обосновывающих материалах 
указывалось, что наш ключевой принцип 
— конкурентоспособность и востребо-
ванность. Я категорически против тупого 
протекционизма. Есть пример других 
стран, которые закрывают свои протоко-
лы, с другой стороны, наш протокол будет 
совместимым на определенном уровне 
с другими. Это не изоляция, это вопрос 
выбора удобного решения. Конечная цель 
— не протокол сделать, а чтобы у бизнеса 
была возможность на основе этого прото-
кола быстро предоставить сервис, нужный 
клиенту. Чтобы с этим протоколом можно 
было бизнес делать.

 Вы хотите продвигать российские 
протоколы и чипы на их основе на ми-
ровой рынок?

А. Ануфриенко: Чтобы создать рос-
сийский чип, нужно обладать опреде-
ленными компетенциями. Ограниченные 
компетенции в разработке в России 
есть. А вот компетенций в том, чтобы 
произвести дешево, массово, с нужным 
уровнем выхода годных изделий, у нас, 
к сожалению, нет. Но стремиться к этому 
нужно. На начальном этапе можно ори-
ентироваться на сторонние аппаратные 
платформы. В дальнейшем, хотелось бы, 
— на свои. Честно говоря, я не верю, что 
это может быть на 100% международная 
история, с учетом того, сколько зарубеж-
ные компании вкладывают в продвиже-
ние собственных решений. Но рынок СНГ, 
часть азиатского и европейского рынков 
мы можем взять. В любом случае это ог-
ромный и технологичный рынок.

 Насколько успешно развиваются 
компании-резиденты «Сколково» в сфе-
ре Интернета вещей?

А. Ануфриенко:  Два года назад  
у нас было 8 компаний, связанных с IoT, 
сейчас их больше 50 из 480 резидентов 
IT-кластера и более 100 из 1,5 тысяч всех 
резидентов фонда. Есть компании, рабо-
тающие и с девайсами, и с аналитикой, и 
с «облаками», есть те, кто предоставляют 
решения законченного цикла — с про-
граммной платформой, устройствами 
в комплексе. Практика показывает, что 
компании, создающие и предлагающие 
комплексный продукт, а не отдельный 
компонент, более успешны.  
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