
«Теле-Спутник» № 7 (261) / июль 2017
54

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ПРОЕКТЫ

На сегодня в  проектном портфеле 
«Сколково» около 100  компаний, за-
нимающихся Интернетом вещей. При-
мерно 50% из  них находятся на  зре-
лой стадии развития, то  есть в  том или 
ином виде уже имеют готовый продукт. 
«Мы стараемся покрыть все направле-
ния IoT — сюда входит индустриальный 
Интернет вещей (IIoT), тема «умных» 
городов и домов, транспорт, агротехно-
логии, а  также телемедицина. Каждый 
проект работает в своей сфере — часть 
компаний разрабатывают приложения 
и софт, другие выпускают пользователь-
ские устройства», — говорит руководи-
тель направления «IoT, Электроника,  
Системы хранения, обработки и переда-
чи данных» ИТ-кластера фонда «Сколко-
во» Сергей Воинов.

Фонд «Сколково», являясь государ-
ственным институтом развития, пресле-
дует цель поддержки перспективных 
отечественных стартапов. Все проекты, 
вошедшие в фонд, проходят технологи-
ческую экспертизу, основной критерий 
которой  — инновационность разрабо-
ток. «Как правило, фонд поддерживает 
старт апы, у  которых есть потенциал за-
щиты интеллектуальной собственности. 
В  этом наше ключевое отличие, напри-
мер, от  Фонда развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ). Мы не  рассматриваем 
проекты, содержащие только бизнес-мо-
дель, потому что там нечего патенто-
вать», — уточняет Сергей Воинов. Фонд 
также оценивает потенциал выхода 
на западные рынки и возможности ком-
мерциализации технологии.

Cтартапы для предприятий…
В качестве одного из  самых пер-

спективных IoT-проектов в «Сколково» 
называют платформу для удаленного 
мониторинга и  диагностики Winnum 
компании «Сигнум». Она ориентирова-
на на промышленный Интернет вещей, 
но  может использоваться и  в  других 
сферах, где требуется сбор и обработка 
массива данных с  датчиков. Winnum 
сокращает сроки, расходы и  риски, 
связанные с  созданием инновацион-
ных приложений промышленного Ин-
тернета вещей. Решение уже использу-
ют такие предприятия, как ПО «Полет», 
«Мосгортранс», ГКНПЦ  им.  Хруничева 
и другие.

По данным гендиректора компании 
Григория Чернобыля, в  России и  стра-
нах СНГ компания занимает около 
30–40% рынка. «Среди заказчиков 
большим спросом пользуются мони-
торинг и  превентивная диагностика 
производственного оборудования. 
«Наше решение позволяет сократить 
сроки изготовления критических пози-
ций примерно в 5–6 раз, увеличить на-
грузку на оборудование до 200% и по-
высить скорость реакции сервисных 
служб на сбои и поломки», — рассказы-
вает глава компании.

Сергей Воинов сетует, что пока все 
отечественные проекты из  области 
индустриального Интернета вещей ра-
ботают на то, чтобы сокращать затраты 
потенциального заказчика, в  этой об-
ласти не  хватает бизнес-модели, ори-
ентированной на  повышение выруч-
ки и  создание нового рынка. «Можно 
привести пример нашего резидента 

Андрей Пиджуков 

IoT на низком старте 
Об Интернете вещей (IoT) много говорят и пишут на протяжении  
уже нескольких лет, но он до сих пор остается молодой технологической 
областью, где неизвестный стартап может взорвать рынок в любой 
момент. Незрелостью IoT активно пользуются отечественные 
компании, у которых есть прекрасная возможность не только 
застолбить российский рынок, но и утвердиться на Западе.
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из  области телеметрии  — компании 
Raxel  Telematics, которая построила 
свой бизнес на сборе и анализе данных 
с  датчиков автомобиля. Пользователь 
устанавливает телематическое устрой-
ство в машину и получает возможность 
экономить на  стоимости КАСКО, если 
показатели вождения отвечают требо-
ваниям безопасности. То  есть при по-
мощи новых технологий компания со-
здала новый рынок. В IIoT пока такого 
не случилось, и это касается не только 
России, и  на  Западе пока очень мало 
подобных примеров», — рассказывает 
Сергей Воинов.

…зданий…
Другое приоритетное для «Сколково»  

направление  — сфера «умных» горо-
да и дома. В  портфеле фонда десятки 
стартапов, работающие в  данном сег-
менте  IoT. Один из  них  — программ-
но-аппаратная платформа QCONTROL 
компании «Лаборатория Кьюту».  
Система представляет собой беспро-
водную сотовую сеть для разнооб-
разных датчиков и  исполнительных 
устройств на  основе технологии уз-
кополосной радиосвязи. В  отличие 
от известных стандартов связи для ав-
томатизации зданий ZigBee и  Z-Wave, 
платформа имеет значительно 
больший радиус покрытия (до полуки-
лометра между устройствами) и эконо-
мичный протокол связи, позволяющий 
работать с  автономными устройства-
ми без батареек (технология Energy 
Harvesting). При этом скорость переда-
чи данных в несколько раз превышает 
скорость обмена данными в  системах 
таких конкурентов, как Sigfox или LoRa.

«На  основе платформы создано 
несколько первых приложений, кото-
рые вызвали интерес со стороны участ-
ников рынка «умных домов» и «умных» 
гостиниц. Также наш продукт в области 
беспроводной автоматизации контро-
ля хранения сельскохозяйственных 
продуктов купила компания «РусАгро». 
В настоящее время мы больше сфоку-
сированы на  сегменте беспроводной 
автоматизации гостиниц и хостелов», — 
рассказывает директор «Лаборатории 
Кьюту» Мартын Нунупаров.

Непосредственно технологиями «ум-
ного дома» в  «Сколково» занимается 
стартап «Чуткий дом». В рамках проекта 
разработана система автоматизации до-
мовладения, с  поддержкой самообуче-
ния, распознавания нештатной работы 
оборудования и упреждающего предска-

зания аварий. Система состоит из  узлов 
сенсорных сетей зданий, облачного сер-
виса и мобильного приложения. Суть ин-
новации в том, что «Чуткий дом» поддер-
живает механизмы машинного обучения, 
то  есть запоминает шаблоны поведения 
пользователя. Система способна следить 
за работой оборудования в доме и может 
отличить штатную ситуацию от  нештат-
ной. Технология позволяет предсказать 
приближение проблемы и предотвратить 
возможные неприятности.

«Наша разработка способна делать 
все, что есть в  других системах «ум-
ных домов»: управление на  расстоя-
нии, регулирование и  статирование 
температуры, освещенности и  соста-
ва воздуха (поддержание в  заданном 
диапазоне  — прим. «Теле-Спутника»), 
сценарии управления. Но  это все «се-

мечки». К  этому набору мы добавили 
чуткость и  сделали первый шаг в  эво-
люции к  настоящему уму», — говорит 
руководитель проекта Сергей Абрамов. 
Пока продукт находится на  стадии 
прототипа и  проходит тестирование. 
По  словам главы «Чуткого дома», тех-
нология ориентирована на глобальный 
рынок, но начнет внедряться в России, 
а затем в странах СНГ и БРИКС. Европа 
и США пока под вопросом.

…и видеокамер 
Одним из  наиболее перспектив-

ных направлений в  IoT для России 
являются системы, связанные с  ви-
деонаблюдением. В  фонде «Сколко-
во» несколько проектов, занимаю-
щихся программным обеспечением 
и облачными сервисами в этой обла-
сти. Один из  них продвигает компа-
ния «Вокорд». В  портфеле ее реше-
ний системы распознавания лиц, 
фото- и  видеофиксации нарушений 
ПДД и  аналитики транспортных по-

токов, интеллектуального видеона-
блюдения и  аудиорегистрации, 
на основе которых успешно реализу-
ются сложные территориально-рас-
пределенные проекты. «Фокус на-
ших интересов  — некооперативное 
биометрическое распознавание лиц. 
Это довольно молодая, но очень эф-
фективная технология, которая толь-
ко начинает внедряться на  самых 
разных уровнях для обеспечения 
превентивной безопасности круп-
нейших объектов, таких как аэро-
порты, метрополитен и  вокзалы», — 
рассказывает генеральный директор 
«Вокорда» Тимур Векилов.

Функциональные возможности тех-
нологии также используются для по-
требностей «умного города». Автома-
тические системы видеонаблюдения 

имеют удаленное администрирование, 
их можно легко интегрировать с внеш-
ними устройствами: светофорами, 
шлагбаумами и  сигнализацией. Полу-
ченная с  помощью автоматизирован-
ных комплексов контроля статистика 
по  транспортным потокам использу-
ется для дальнейшего анализа, в  том 
числе и  для социальных проектов, 
например для построения оптималь-
ных маршрутов движения, монито-
ринга уровня загруженности дорог 
в мегаполисе.

Компания уже завоевала хорошие 
позиции в России и начала экспансию 
на зарубежные рынки. «Один из наших 
козырей — инновационный нейросете-
вой алгоритм распознавания лиц, ко-
торый признан лучшим в  мире по  ре-
зультатам тестирования на  площадке 
MegaFace. Мы рассчитываем продви-
гать продукты, созданные на  его базе, 
как в Северной Америке и Европе, так 
и в азиатских странах», — подчеркива-
ет Тимур Векилов. 

Все проекты, вошедшие в Фонд «Сколково», проходят 
технологическую экспертизу, основной критерий 
которой — инновационность разработок. Организация 
поддерживает стартапы, у которых есть потенциал 
защиты интеллектуальной собственности. Специалисты 
фонда также оценивают возможность выхода на западные 
рынки и коммерциализации технологии.


