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Рублевка станет умной
Сбербанк совместно с мэрией Москвы в конце этого года пла-

нирует начать строительство умного города на территории Руб-
лево-Архангельского. Реализовать проект планируется в течение 
десяти лет.

«Для детализации архитектурных решений мы планируем 
привлечь к работе лучших мировых архитекторов, а выбор 
технических решений планируется осуществить при поддержке 
ведущих технологических компаний. В дальнейшем не исключа-
ется возможность привлечения высокотехнологических партне-
ров», — отметили в пресс-службе АО «Рублево-Архангельское» 
(входит в группу ПАО «Сбербанк»).

Всего запланировано строительство 2,6 млн м² жилья, по 
большей части многоквартирные дома средней этажности 
(6—12 этажей). Также будут предусмотрены зоны с малоэтажной 
индивидуальной застройкой. Около 1 млн м² будет отдано под 
коммерческую недвижимость.

Сейчас на базе компании АО «Рублево-Архангельское» создает-
ся смарт-лаборатория для проработки, тестирования и внедрения 
новейших технологий в области умных городов. «С одной стороны, 
использование смарт-технологий сделает процесс строительства 
эффективным: повысит качество, ускорит его и удешевит. С другой 
стороны, внедрение технологий Smart city призвано сделать жизнь 
людей на территории Рублево-Архангельского качественно иной. 
Разумеется, у нас найдут применение все современные технологии 
и изобретения, которые уже применяются в мире и которые еще 
появятся за время реализации проекта», — отметили в пресс-служ-
бе,  добавив, что высоко приоритетными являются технологии в 
сфере энергетики, строительства, транспорта, безопасности (как 
физической, так и кибербезопасности), управления городским хо-
зяйством и социальной инфраструктурой.

Apple продала 18 млн умных часов
Продажи часов Apple Watch в 2017 году составили около 18 млн 

штук, это на 56% больше, чем в 2016-м. Из них 9 млн пришлось на 
модели Apple Watch Series 3, говорится в отчете аналитической ком-
пании Canalys.

Почти половина продаж пришлась на четвертый квартал года, в 
этот период Apple продала 8 млн часов (на 32% больше по сравне-
нию с 2016 годом). Аналитики отмечают, что большой популярностью 
пользовались часы с поддержкой LTE, во многом благодаря сотруд-
ничеству компании с операторами в США, Японии и Австралии. При 
этом в Canalys считают, что в Великобритании, Германии и Франции 
раскрыть потенциал версии Apple Watch с LTE не удалось, поскольку 
они продавались лишь у небольшого числа операторов. Но в целом 
за год продано 2,4 млн часов с сотовым модулем, а за четвертый 
квартал — 1,6 млн.

Canalys называет Apple лидером рынка смарт-часов, несмотря на 
отсутствие в Apple Watch разного рода инноваций, к примеру круг-
лых экранов, вращающихся безелей и др. При этом в самой Apple 
не раскрывают данные о популярности своего продукта, относя их в 
финансовых отчетах к категории «прочее».

Новости подготовлены по материалам сайта PRO-IoT.pro

Соцсеть возьмется за умные 
устройства

Facebook собирается в июле 2018 года вывести на рынок 
два домашних смарт-видеоустройства с 15-дюймовыми сен-
сорными экранами под кодовыми названиями Aloha и Fiona. 
Устройства будут позиционироваться как видеомессенджеры 
для связи между членами семьи и друзьями, а также для орга-
низации видеочатов.

Выход Facebook на рынок домашних устройств с голосовы-
ми помощниками, на котором в настоящее время доминирует 
Amazon, испытывающий мощное давление со стороны Google, 
Microsoft, Apple, а также китайских игроков, включая Alibaba, 
еще больше обострит на нем конкуренцию. По оценкам 
Canalys, объем продаж смарт-динамиков всех видов на миро-
вом рынке удвоится в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 
превысив 50 млн единиц.

Участники рынка логистических услуг говорят, что изна-
чально Facebook планировал выпуск смарт-устройств на май, 
однако решил отложить начало продаж для улучшения акусти-
ческих характеристик гаджетов и модификации ПО.

Обе модели будут оснащены 15-дюймовыми сенсорными 
панелями от LG Display, в то время как сборку устройств будет 
осуществлять тайваньский контрактный производитель Pegatron.

Источники Digitimes утверждают, что модель Aloha более 
сложна, чем Fiona. Aloha будет официально представлена как 
Portal, она способна принимать голосовые команды, а также 
сможет распознавать лица, чтобы идентифицировать пользо-
вателей для доступа к Facebook через широкоугольный объек-
тив на передней панели устройства.

Кроме того, Portal будет иметь больше функций интеграции 
с социальными сетями. Для использования стороннего кон-
тента устройствами Facebook в настоящее время лицензирует 
музыкальные каталоги Sony и Universal Music.

Bosch нажился на IoT

В 2017 немецкий концерн Bosch увеличил продажи по сравне-
нию с прошлым годом на 6,8% (5,3 млрд евро), общая прибыль со-
ставила 78 млрд евро. Одним из источников роста стали решения, 
связанные с «мобильностью» и Интернетом вещей.

Прибыль от продаж «решений для мобильности» концерна Bosch 
в 2017 году достигла 47,4 млрд евро, что на 7,8% больше, чем в про-
шлом году. Продажи в этом секторе составили более 50% от оборота. 
К данному направлению относятся автоматизация, электрификация 
и связь. Сюда входят интегрированные решения для мобильности, 
которые позволяют автомобилям взаимодействовать с другими ви-
дами транспорта, а также обеспечивают функции конт роля и управ-
ления различными системами транспортных средств.

В сегменте потребительских товаров прибыль выросла на 4,5% 
и составила 18,5 млрд евро. В 2017 году общее количество реа-
лизованных IoT-устройств, включая датчики и оборудование с 
пользовательским или промышленным интерфейсом, составило 
6,2 млн, а количество IoT-проектов компании достигло 250 (в об-
ласти сельского хозяйства, промышленности, умных городов и др.).

По словам финансового директора Bosch Стефана Асенкершбау-
мера, компания усиливает свои позиции на рынке технологий Ин-
тернета вещей и мобильных решений за счет успеха в основных 
направлениях деятельности.


