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Дмитрий Моисеев, директор по ключе-
вым клиентам Tibbo Systems

Главный итог 2016 года, касающийся 
Интернета вещей: все поняли, что IoT 
вошел в нашу жизнь и его влияние будет 
только усиливаться. Теория IoT начала 
постепенно переходить в практику,  
но реальных проектов в России пока  
не так много. Из наиболее значимых  
на потребительском рынке я бы отметил 
бурное развитие Car Sharing, систем 
отслеживания общественного транспор-
та и построенных на них сервисов. Что 
касается корпоративных заказчиков, то 
здесь больших и законченных проектов 
не так много. Здесь мы явно отстаем  

от остального мира, где IoT уже прино-
сит видимый эффект. Могу отметить, что 
все крупные операторы связи, включая 
«большую тройку», а также «Ростелеком» 
четко видят свою роль на этом рынке и 
занялись построением своих платформ 
для создания сервисов.

Позитивный тренд: я вижу быстрый 
рост количества компаний и решений 
на рынке Интернета вещей, а также 
явную заинтересованность потенциаль-
ных заказчиков. Многие из них готовы 
попробовать применить эти технологии 
на своих предприятиях. Это не может не 
радовать. С другой стороны, огорчает то, 
что многим малым и средним предпри-
ятиям такие решения пока недоступны. 
Несмотря на то, что в целом стоимость 
оборудования снижается, в рублях она 
даже выросла. Это серьезное препят-
ствие для развития Интернета вещей  
в России.

Говоря о клиентах в IoT Tibbo Systems 
в 2016 году, я бы выделил проекты  
в агросекторе с компанией «Русагро». 
Для нас они очень важны и интересны  
в первую очередь из-за того, что мы име-
ем возможность опробовать наши новые 

разработки на реальных предприятиях. 
Это бесценный для нас опыт. Мы строим 
систему, которая включает с каждым 
разом все больше стадий производства. 
С каждым новым проектом возрастают 
возможности системы и эффект, который 
мы получаем.

В 2017 году, несмотря на некоторые 
негативные факторы, я рассчитываю  
на ускорение темпов роста примене-
ния IoT в России. Рост будет по всем 
фронтам — и на потребительском, и 
на корпоративных рынках. Для нашей 
компании прежде всего интересен сег-
мент B2B или B2B2C. B2B2C — это когда 
компания (например, оператор связи) 
предоставляет решение другой компа-
нии (скажем, страховой) по созданию 
сервиса для конечных потребителей 
(например, страхованию автомобиля 
с учетом манеры вождения). Я вижу 
огромный потенциал по применению 
IoT в энергетике, сфере энергоэффек-
тивности, агросекторе, а также в созда-
нии систем прогностического анализа 
и технического обслуживания промыш-
ленных установок. Это те сегменты, где 
можно достаточно быстро получить 

Интернет вещей в РФ: 
информационный 
взрыв в 2016-м,  
в 2017-м —  
рост рынка на 40%
«Теле-Спутник» попросил подвести итоги 2016 года в развитии 
Интернета вещей (IoT) в России тех экспертов, которые, по на-
шему мнению, сделали максимум возможного для того, чтобы эти 
итоги стали реальностью. Они же представляют свой автори-
тетный IoT-прогноз на следующий год.

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ИТОГИ ГОДА

Алексей Жданов
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Александр Ануфриенко, руководитель 
направления «Интернет вещей. Электро
ника» кластера информационных  
технологий фонда «Сколково»

Главным итогом 2016 года в России 
я считаю «взрыв» рынка Интернета 
вещей. Небывалое и массовое внимание. 
Интересуются и преподаватели в вузах, 
и студенты, и потребители, и инвесторы. 
Есть попытки «соединить ужа с ежом»,  
то есть IoT с Blockchain. При этом к од-
ной группе людей только пришло пони-
мание, что надо двигаться в сторону IoT. 
Для другой, более продвинутой, которая 
уже занимается разработкой  
и внедрением решений, наступает пере-
осмысление. То есть какие-то гипотезы 
подтвердились, какие-то нет.

Ритейлеры, промышленники, медицина, 
автопроизводители, финансовые организа-
ции, транспортники — все интересовались 
и продолжают интересоваться преимуще-
ствами применения IoT в своих отраслях.

Создание в «Сколково» Ассоциации 
Интернета вещей (iot.sk.ru) было пере-

довым и правильным решением. Все 
очевиднее потребность в унификации, 
наличии общего знаменателя при вза-
имодействии устройств между собой. 
Приятно, что инициатива по созданию 
российского стандарта и протокола 
для IoT, которая шла из «Сколково», 
была поддержана рынком. Напомню, 
что проект был разработан  
в «Сколково», внесен и в итоге оформ-
лен в известной «дорожной карте», 
а инициаторами были и сотрудники 
фонда «Сколково», и — в большей 
мере — стартапы и компании, работаю-
щие на рынке. Сейчас работа активно 
продолжается в «Сколтехе», я также 
принимаю в ней участие. Для того, 
чтобы был достигнут результат, помимо 
всем очевидных факторов, нужны еще 
крепкие инженерные компетенции, и 
они в «Сколтехе» есть.

В целом по компаниям радует ко-
личество внедрений, но итоги следует 
подводить позже. Растет номенклатура 
устройств.

С точки зрения достижений в 2016 
году я бы выделил компании Signum 
(платформа Winnum), «ДЕУС», Iridium 
Mobile, «ТРОН», которые демонстрируют 
свои успехи не только на локальном, но 
и на международном рынке. Все они — 
рыночная, а не административная исто-
рия. Чтобы работать на международном 
рынке, у команд должны быть принци-
пиально иные компетенции, ведь рынки 
конкурентные. Важно, что компании 

нашли свои ниши и уверенно двигаются 
вперед. В то же время хотелось бы, чтобы 
уровень поддержки был выше, приятно 
посмотреть, как это происходит в Китае.

Из негативных явлений — подтвердил-
ся тренд на снижение интереса к носи-
мым устройствам. Это заметно и  
по банкротствам профильных компаний, 
и по снижению предложений со стороны 
крупных вендоров.

Сетевой стандарт LoRa теряет попу-
лярность и пока не оправдывает возло-
женных на него надежд. Но это больше 
связано с тем, что центр компетенций 
находится не в России, а там, где LoRa 
разрабатывается. Но такова бизнес-мо-
дель, и это общая проблема.

Огорчает, что инвесторы, как и ранее, 
не интересуются проектами IoT ранних 
стадий. Риски понятны: это и само «же-
лезо», и требуемый размер инвестиций, 
более высокий, чем на других рынках, 
но с меньшей скоростью масштабиро-
вания.

В 2017 году, если говорить о рыночных 
трендах, я многого жду от направлений 
промышленного Интернета и медицины. 
Но здесь требуются мощные аналити-
ческие системы, дешевые и надежные 
устройства. Поэтому сейчас я больше 
внимания уделяю промышленному 
Интернету. Хочу пожелать успехов всем 
инноваторам в наступающем году. Тем, 
кто начинает свой путь в инновациях, — 
активнее пользоваться возможностями 
институтов развития.

Николай Русанов, директор по разви
тию iRidium Mobile

Среди главных событий в области IoT 
в уходящем году могу выделить включе-
ние приложения Home в iOS. Этот запуск 
нельзя назвать триумфальным, так как 
пока мало устройств поддерживается 
платформой и производители не торо-
пятся обеспечивать поддержку Homekit. 
Но именно с этим событием я связываю 
более чем трехкратный рост запросов на 
термин «умный дом» в поисковых систе-

мах. Например, если верить «Яндексу»,  
в прошлом году в Москве в среднем 
около 70 человек в день искали это сло-
восочетание, сейчас уже около 300. Еще 
один ключевой момент связан с заявле-
нием компании Samsung в конце 2015 
года о том, что все устройства компании 
будут подключенными. Впоследствии 
другие ведущие поставщики последова-
ли этому примеру. Также к важнейшим 
событиям года относится частичное 
открытие самого популярного стандарта 
управления беспроводными устройства-
ми — протокола Z-Wave.

Также в 2016 году стало можно 
впервые говорить о появлении действи-
тельно массового устройства Интернета 
вещей — речь идет об интеллектуальной 
колонке Amazon Echo, продажи которой 
превысили 5 млн штук.

В 2016 году продолжился рост рынка 
интеграторов платформ для «умного 

дома», спрос на услуги нашей компании 
вырос на 25—30%. Растет количество 
интеграторов систем автоматизации, 
опытные сотрудники отделяются, откры-
вают свои собственные компании и чаще 
всего не испытывают недостатка в зака-
зах. Уровень их компетенции средний, 
часто низкий, особенно если интегра-
торы предпочитают разрабатывать 
собственные решения, а не использовать 
проверенные. Но при этом сейчас прово-
дится все больше обучающих семинаров, 
которые пользуются большим спросом.

В рамках нашей компании событи-
ем года стал запуск магазина модулей 
и приложения для простой работы с 
мультипротокольными инсталляциями — 
iRidium lite. Мы открыли доступ первым 
десяткам разработчиков. Это уникаль-
ный, даже в мировом масштабе, проект, 
очень надеемся на его успех в следую-
щем году.

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА
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Фонд развития интер-
нет-инициатив (ФРИИ) 
в 2016 году превратился 
в основной венчурный 
институт поддержки 
проектов Интернета 
вещей (IoT) в РФ. Заме-
ститель директора по 
развитию ФРИИ Сергей 
Алимбеков в интервью 
«Теле-Спутнику» подвел 
итоги уходящего года в 
российском IoT и наметил 
перспективы на 2017 год.

 Какие тренды в IoT Вы считаете клю-
чевыми в 2016 году?

Сергей Алимбеков: IoT — сам по себе 
IT-тренд. В 2016 году выявилась его 
очевидная связь с BigData, а именно — 
без больших данных IoT не представляет 
собой практического смысла. Кроме того, 
при скорости развития IoT (невероятно 
быстрой) выделилось отдельное продук-
товое направление Predictive maintenance 
как класс продуктовых решений на основе 
IoT и BigData. Этот рынок сейчас будет 
стремительно расти.

 «Созрел» ли рынок для внедрения 
таких решений?

С. Алимбеков: Все эти решения класса IoT 
и Big Data — про экономику, про опти-
мизацию затрат, и в силу этого интересны 
собственнику и директору. Поэтому их 
внедрение должно идти «сверху вниз». 
Например, Predictive maintenance на 
крупных предприятиях может предсказать 
поломку турбины за миллиард рублей.

 Какие шаги предпринимал ФРИИ для 
продвижения IoT в РФ в уходящем году?

С. Алимбеков: Напомню, что в 2016 
году по нашей инициативе образовалась 
Ассоциация Интернета вещей. Ее учредите-
ли — ФРИИ и Московский государственный 
технический университет (МГТУ)  
им. Н.Э. Баумана. Цель ассоциации — созда-
ние новых российских стандартов и их гар-
монизация с международными. Ассоциация 
станет интегратором интересов всех участ-
ников и займется созданием российского 
защищенного протокола промышленного 

Марат Нуриев, директор направления 
«Интернет вещей» компании Huawei  
в России 

На мой взгляд, итогом 2016 года с точки 
зрения развития IoT в РФ стало достижение 
солидарности всех участников рынка — от ре-
гуляторов до бизнес-сообщества — в понима-
нии важности и необходимости развития IoT 
в нашей стране в наступающую эру нового 
технологического уклада. А также появление 
консорциумов по развитию IoT в различных 
отраслях и, конечно же, внимание регули-
рующих органов к тематике IoT. Надеемся, 
что интерес сообщества к IoT в 2017 году не 
угаснет и перейдет в более практическую 
плоскость в виде реализованных проектов.

Важное событие 2016 года — офи-
циальное принятие международным 
консорциумом 3GPP стандарта NB-IoT 

(все мобильные сети в РФ работают на 
стандартах 3GPP), а также демонстрация 
данной технологии крупными операторами 
— «Мегафоном» и МТС.

В этой связи для Huawei крайне важный 
результат 2016 года в РФ — проект де-
монстрации NB-IoT совместно с «Мегафо-
ном». Важны для нас и проекты SmartHome 
с фиксированными операторами связи. 
Выделяю эти проекты потому, что IoT будет 
одной из возможных точек роста для теле-
ком-операторов, в бизнесе которых настали 
нелучшие времена.

В 2017 году, несомненно, мы ожидаем, 
что темпы развития IoT в РФ ускорятся, 
перейдут в практическую плоскость и 
рынок покажет хорошие темпы роста — 
порядка 40% в год. Мы делаем ставку  
в первую очередь на сегмент B2B/B2B2x в 
областях ЖКХ, SmartCity и Connected cars.

В идеале было бы полезно, если бы 
регулятор обязал к установке «умных» под-
ключенных счетчиков поквартирного учета 
потребления ресурсов, как это сделано в 
некоторых странах. Это помогло бы сделать 
процессы в области ЖКХ более прозрачны-
ми и менее коррупционными. В целом нам 
хотелось бы видеть более активное участие 
регулятора в продвижении IoT в наиболее 
актуальных областях, например в ЖКХ.

Андрей Синицин, президент компании 
«Стриж Телематика»

Для нас важным событием 2016 года 
стало принятие «дорожной карты» развития 
Интернета вещей в РФ. После критики 
экспертного совета проект доработан для 
согласования в правительстве России. 
Также в конце ноября министерство ЖКХ 
озвучило инициативу по установке в жилые 
дома «умных» приборов учета еще на этапе 
строительства и оснащению смарт-счетчи-
ками старого жилфонда.

Надо отметить, что в России рынок «ум-
ных» приборов растет слишком медленно. 
Необходимость модернизации системы 
учета ресурсов будет определять динамику 
спроса на «умные» счетчики в ближайшие 

десятилетия. Принудительной установки не 
будет, но возможно введение государствен-
ной программы модернизации ЖКХ, как  
в Индии, Китае или Канаде.

Если говорить о росте конкуренции на 
нашем рынке, то пока мы ее не ощущаем. 
Кроме компании «Стриж телематика», 
никто не предлагает работающих и 
отлаженных решений «дальнобойной» 
телеметрии. Сейчас мы заходим на 
новые рынки — СНГ и дальнего зарубе-
жья. В Казахстане пилотный проект за 
три месяца приобрел государственный 
масштаб — крупные города республики 
уже подключены к сети «Стриж». Продол-
жаем работать над пилотными проектами 
в области дистанционного контроля 
температуры на подвижных объектах, 
систем безопасности зданий и решений 
для отслеживания параметров промыш-
ленного оборудования.

На мой взгляд, в наступающем году будет 
наблюдаться бурный рост в нашем сегменте, 
благодаря инициативе министерства ЖКХ. 
Моя оценка на будущий год — около 50 млн 
устройств, и это только минимальный набор: 
счетчики воды, газа, тепла, которые стоят 
или будут стоять в каждой квартире. 

ИТОГИ ГОДА
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