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Мировой рынок устройств для «умного дома» 
растет на 23,5% в год

Рынок Интернета вещей и устройств для «умного дома»  
в 2016–2020 годах будет расти в среднем на 23,5% в год, а к 2020 
году он достигнет объема 130 млрд долларов. Этому способству-
ет стремительное развитие Интернета вещей и широкополосной 
связи, говорится в исследовании компании Research and Markets, 
посвященном рынку смарт-устройств для дома.

По данным Research and Markets, рынок стал бурно разви-
ваться после прихода на него крупных компаний, таких как 
Electrolux, Haier, LG и Samsung. В качестве примера исследо-
ватели упоминают проект Amazon Dash Button, позволяющий 
крепить на бытовую технику кнопку, которая через Wi-Fi 
подключена к Интернету и может использоваться для мгно-
венной покупки в режиме онлайн нужных для дома вещей, 
бытовой химии или продуктов. Устройство крепится, напри-
мер, на стиральную машину и одним нажатием пользователь 
может заказать для нее стиральный порошок. Для работы  
Amazon Dash Button необходимо скачать приложение для 
смартфона, которое является универсальным для подклю-
чения к Интернету всех используемых бытовых устройств.

Согласно отчету другой исследовательской компании, 
Strategy Analytics, к 2020 году во всем мире на решения для 
«умного дома» пользователи будут тратить 130 млрд долларов 
в год. По мнению экспертов, помимо производителей техники, 
от стремительного роста интереса к «умным» технологиям 
могут выиграть и телекоммуникационные провайдеры. Объ-
ем рынка приложений по обеспечению безопасности в доме  
к 2020 году во всем мире составит 14 млрд долларов, при 
этом провайдеры могут заработать на таких приложениях до 
26 млрд в США и до 10 млрд долларов в Европе. 

В целом, по прогнозам Strategy Analytics,  мировые 
телекоммуникационные провайдеры могут заработать  
до 60 млрд долларов на рынке «умных» устройств для дома. 
Одним из драйверов роста популярности «умных» устройств 
для дома является удешевление технологии. По данным 
Juniper Research, стоимость оснащения домашнего устройства 
подключением к Интернету составляет для производителей 
менее 10 долларов, что позволяет компаниям активнее вне-
дрять эту функцию без значительного удорожания техники.

Research and Markets

В странах ЕАЭС может быть принято единое 
регулирование Интернета вещей

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
может быть принято единое регулирование Интернета 
вещей. Об этом в интервью ТАСС сообщила член Коллегии  
по внутренним рынкам, информатизации, информационно-
коммуникационным технологиям Евразийской экономиче-
ской комиссии Карина Минасян.

«Для нас регулирование Интернета вещей так же важно, 
как и регулирование любой другой сферы, касающейся циф-
ровой экономики, потому что в глобальном контексте доля 
цифровой экономики (а большую часть из нее составляет 
именно Интернет вещей) постоянно увеличивается… Поэтому 
если мы идем по пути формирования единого цифрового про-
странства, мы должны понимать, что необходимо и законода-
тельство. Соответственно, и регулирование Интернета вещей 
мы должны делать на все пять стран», — сообщила Минасян.

Евразийский экономический союз начал функциониро-
вать в 2015 году. На сегодня в него входят Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация создана 
в целях модернизации и повышения конкурентоспособности 
национальных экономик и создания условий для стабильного 
развития государств-членов.

В этом году в рамках комиссии ЕАЭС было создано новое 
направление деятельности, одна из задач которого — постро-
ение единого цифрового пространства, развитие цифровых 
технологий.

По словам Минасян, ключевым элементом для Интернета 
вещей являются платформы, которые обеспечивают сбор и 
обработку данных. Именно они являются основным цифро-
вым активом, где в ближайшие годы будет аккумулироваться 
добавленная стоимость. «Но если мы будем создавать разные 
законодательства, мы не сможем реализовать наши цели  
по цифровой трансформации отраслей. В ЕАЭС создается 
совместный энергетический рынок, транспортный, финан-
совый рынки — это все отрасли для применения Интернета 
вещей», — добавила она. 

ТАСС

Японские компании построят «умный город» 
в Воронеже и Владивостоке

Министерство строительства РФ совместно с японскими 
партнерами реализует пилотные проекты по внедрению 
«умного города» во Владивостоке и Воронеже. При условии 
удачной реализации проект масштабируют в других городах. 

Японские технологии призваны решить проблемы про-
бок на дорогах, модернизации жилого фонда и обновления 
инфраструктуры, создания системы рециклинга ресурсов и 
применения транзитно-ориентированного проектирования 
в генеральном плане города.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России 
Андрея Чибиса, одна из самых перспективных технологий, 
которая может быть использована уже в самом ближайшем 
времени, — это создание в Воронеже системы «умных» 
светофоров, которая позволит распределять транспортные 
потоки. Соответствующую технологию предоставит японская 
компания Nomura Research Inst.

Другая японская компания, Nice Holding, предложила 
создать в Воронеже шоу-рум «умного и здорового дома», где 
жилое пространство не только является энергоэффективным, 
но умеет формировать наиболее здоровые и безопасные 
условия для человека при помощи контроля температуры и 
качества воздуха. «Nice Holding работает в Японии на рынке 
деревянного домостроения, и не исключено, что японские 
партнеры, при наличии у нас в России интереса к своей 
продукции, создадут производство «умных» и «здоровых» 
домов у нас в стране из отечественных стройматериалов», 
— добавил Чибис.

Во Владивостоке протестируют уже проверенные техно-
логии: «умный дом» Smart Wellness, технологию бестраншей-
ной санации трубопроводов, устранение дорожных заторов  
за счет внедрения системы «умных» светофоров, современ-
ные подходы к переработке и утилизации отходов, а также 
транзитно-ориентированное проектирование.

«Пилотирование новых принципов и стандартов город-
ских технологий на примере двух городов, существенно 
отличающихся географически, климатически и экономи-
чески, позволит создать сбалансированный и подходящий 
для использования на всей территории России документ», 
— отметил Чибис.

РИА «Новости»

Intel вложит $ 250 млн в технологии 
беспилотных автомобилей 

В течение двух лет корпорация Intel Capital вложит  
в разработку полностью беспилотного автомобиля более  
250 млн долларов. Об этом заявил исполнительный директор 
Intel Брайн Кржанич. По его словам, компания готова финан-
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сировать стартапы, использующие открытую платформу и 
фокусирующиеся на безопасности применения технологии. 

«Мы хотим получить открытую платформу, которая по-
зволит автомобилям общаться друг с другом. Вы тормозите 
или ускоряетесь? Или видите опасность? Машины будут в 
состоянии делиться такими данными», — сообщил Кржанич.

Помимо непосредственно создания беспилотника, Intel 
планирует направить инвестиции в разработку технологий 
безопасности, обучение искусственного интеллекта и мо-
дернизацию дорожной инфраструктуры. Особое внимание 
корпорация уделит внедрению Интернета вещей в сферу 
автоперевозок, что поможет сократить затраты, повысить 
эффективность транспорта и решить проблему безопасности 
на дорогах.

Эксперты считают, что массовое использование беспи-
лотных автомобилей позволит США сэкономить 121 млрд 
долларов в год благодаря сокращению затрат на топливо и 
инфраструктуру. Кроме того, новый вид транспорта позволит 
улучшить качество жизни людей с ограниченными возмож-
ностями и пенсионеров.

Решения Intel в сфере автомобилестроения уже исполь-
зуют крупнейшие автопроизводители, среди которых Tesla, 
Toyota, Kia и многие другие. В июле этого года корпорация 
заключила соглашение по созданию беспилотного автомо-
биля с BMW и производителем сенсоров Mobileye.

Forbes

Андрей Колесников возглавил 
Российскую ассоциацию Интернета вещей 

Российскую ассоциацию Интернета вещей, организован-
ную Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), возглавил 
бывший директор Координационного центра национально-
го домена сети Интернет Андрей Колесников. Ассоциация 
объединит организации, заинтересованные в продвижении 
Интернета вещей, с целью выработки общих рекомендаций. 

По словам Колесникова, сейчас около 25 организаций 
планируют вступить в новую ассоциацию. Стоимость участия 
в ассоциации будет зависеть от статуса организации. Для 
большой компании взнос составит 400 тысяч рублей в год, 
для небольшой компании и некоммерческой организации 
— 50 тысяч рублей в год. Для стартапов размер взноса —  
10 тысяч рублей в год, а для научных организаций участие  
в ассоциации будет бесплатным. Также в рамках ассоциации 
будет создан консультативный совет, в который смогут войти 
органы государственной власти.

По словам Колесникова, новая ассоциация межотраслевая, 
в ней будут «и заводы, и крестьяне, и стартапы, и научные учре-
ждения». «Ассоциация — это площадка, на которой различные 
участники объединяются одной темой и общими задачами, 
— говорит Колесников. — Со всеми этими слоями: датчики, 
концентраторы, средства передачи данных, облака, регуляции, 
законы, радиочастоты и т.д. Все это будет «вариться в большом 
котле». И так как у каждого будет возможность в этом «котле» 
вариться и работать, предлагать свои какие-то вещи и ноу-хау, на 
выходе мы сможем получить конкретный позитивный эффект».

Cnews

В России к 2020 году планируется подключить 
к Интернету вещей 500 млн устройств

Экспертное сообщество согласовало итоговый вариант 
«Дорожной карты по развитию Интернета вещей (IoT) в Рос-
сии». Согласно документу, к 2020 году в России будет подклю-
чено около 500 млн IoT-устройств. Проект предусматривает 
ограничение числа мультиплексов эфирного цифрового ТВ и 
использование частот аналогового ТВ для Интернета вещей.

Авторы документа предлагают ограничить чис ло 
мультиплексов эфирного цифрового ТВ и перевести их  
в диапазоны ниже 694 МГц. Также предполагается провести 
отключение аналогового ТВ для высвобождения частот. 
Для упрощения использования и ввоза в Россию устройств  
с малым радиусом действия в документе предлагается 
ввести изменения в нормативные акты Государственной 
комиссии по радиочастотам.

Если документ примут, то к 2018 году будут разработаны 
спецификации отечественного открытого кода для узко- и 
широкополосных радиомодулей и микроконтроллеров  
IoT-устройств. Благодаря реализации мер «дорожной карты»  
к 2020 году в России будет насчитываться 500 млн IoT-устройств, 
работающих в диапазонах 870—876 МГц и 915—921 МГц. 

Всего в документе предусмотрено около 30 меропри-
ятий, включая создание единых требований к цифровой 
инфраструктуре IoT и, в частности, индустриального Интер-
нета. Также авторы документа рассматривают возможности 
использования отдельных полос радиочастот 870—876 МГц 
и 915—921 МГц устройствами ближнего радиуса действия. 
Предполагается уточнить условия использования полосы 
864—870 МГц устройствами ближнего радиуса действия, 
в том числе IoT-устройствами. Частоту 868 МГц в России 
используют IoT-сети «Стриж Телематика», «Сеть 868» и 
Everynet. В документе также есть предложения по распро-
странению условий государственно-частного партнерства 
на работы по созданию базовой IT-инфраструктуры «умных 
городов». 

Согласно расчетам, которые президент «Ростелекома» 
Сергей Калугин привел в письме президенту РФ, эффект  
от внедрения IoT в реальном секторе экономики через  
4-5 лет может составить 0,8—1,4 трлн рублей за счет роста про-
изводительности труда на 10—25%, а также снижения затрат  
на 10—20%.

«Ведомости»

Cisco внедрила платформу для «умного города» 
в 10 городах 

Компания Cisco внедрила свои технологии для «умного 
города» уже в десяти крупнейших городах, среди которых 
Париж и Копенгаген.

Компания уже больше двух лет занимается продвижением 
облачного сервиса, который с помощью сенсоров помогает 
собирать данные о городском транспорте, парковочных ме-
стах, перемещении пешеходов и другую информацию. 

«На волне роста Интернета вещей мы создаем ценный 
продукт в рамках «умного города», — говорит Муниш Хетра-
пал, управляющий директор компании. — Данные реального 
времени важны потому, что задержка в две минуты может 
стоить службе спасения тысячи долларов».

По словам Хетрапала, Cisco работала над платформой три 
года. Теперь она функционирует, помимо Парижа и Копенгаге-
на, в Канзас-Сити и Скенектади (США), Аделаиде (Австралия), 
Бухаресте (Румыния), Дубровнике (Хорватия), Бангалоре и 
Джайпуре (Индия) и Тренчине (Словакия). В планах компа-
нии — развернуть свои системы еще в 14 городах Индии.  
За 5-7 лет общее число «умных городов» должно возрасти до 100.

В Cisco считают, что установка их платформы обойдется 
городам дешевле на 1 млн долларов, чем создание собст-
венной. В качестве примера Хетрапал привел сервис для 
мониторинга парковочных мест, его стоимость — около  
1 доллара в день за одно машино-место. Таким образом, 
за парковку на 1000 мест город будет платить 365 тысяч  
долларов в год. 

ITNews
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