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IoT не для дома
Россия пошла по пути зарубежных стран, создав-

ших национальные отраслевые ассоциации для 
продвижения технологий Интернета вещей. 
Один из таких союзов — Российскую ассоци-
ацию Интернета вещей — в прошлом году 

возглавил экс-руководитель Координационного 
центра национального домена сети Интернет 

Андрей Колесников. В интервью «Теле-Спутнику»  
он рассказал о стратегии IoT-индустрии, перспективах «умного дома» 
и новых возможностях для бизнеса.

Беседовал Андрей Пиджуков

  Что удалось сделать с момента 
создания ассоциации?

У нас сейчас этап бурного роста, ак-
тивно принимаем новых членов. Кроме 
того, есть конкретные проекты: рабо-
таем с «дорожной картой» Интернета 
вещей в агропромышленном комплексе 
совместно с Минсельхозом, Минпром-
торгом и массой заинтересованных 
участников. Как оказалось, очень много 
агрокомпаний уже используют IoT или 
интересуются данными технологиями. 
В масштабах страны, конечно, это пока 
еще небольшой процент, но движение 
«в поля» уже началось. Использование 
этих технологий дает понятный эко-
номический эффект — повышает удои, 
например. И все это уже доступно, даже 
никакой «дорожной карты» не нужно, 
все-таки карта пишется больше для 
государства. 

У нас уже созрела история с описа-
тельной моделью стандартов. Простой 
пример — как перекинуть данные со 
счетчика в вычислительный центр? Если 
у вас есть электричество, это можно 
сделать по проводам. Если его нет, то 
можно подождать, пока сотовые опера-
торы запустят NB-IoT, а можно не ждать 
и поставить какие-нибудь концентрато-
ры, чтобы они собирали информацию  
со всех датчиков. Тогда надо догово-
риться о едином стандарте, чтобы этот 
рынок начал расти. В одиночку  

с этим не справится ни одна компания, 
поэтому нужно развивать конкуренцию, 
принимать единые стандарты, парамет-
ры протоколов должны быть известны, 
чтобы устройства разных производи-
телей без проблем друг с другом соеди-
нялись и работали. К сожалению, сейчас 
очень много узкоспециализированных 
технологий, разработанных в рамках 
какой-то одной компании. 

Также мы создаем лабораторию. 
Члены нашей ассоциации проявили 
интерес к появлению площадки для об-
катки их технологий и проверки теорий. 

  А какова судьба «дорожной кар-
ты» Интернета вещей, которую переда-
ли в правительство в прошлом году?

Смотря о какой карте идет речь. 
Была карта Минпромторга по развитию 
Интернета вещей. Ее интегрировали 
в «дорожную карту» «Интернет+го-
род», затем отдали в администрацию 
президента, и ее дальнейшая судьба 
мне неизвестна. Есть также «дорожная 
карта» «Интернет+медицина», которую 
предварительно тоже все согласовали 
и внесли в правительство. Но это не 
значит, что участники рынка обязаны 
кого-то ждать. Да, им нужны поправки 
к законам. Например, для ЖКХ или в 
области медицины, достаточно сказать, 
что сейчас телемедицина запрещена по 
закону. Надо, чтобы государство меняло 

среду и делало ее благоприятной. Что 
касается компаний, которые занима-
ются технологиями в этой сфере, они 
прекрасно себя чувствуют.

Государство, финансируя систем-
ные проекты, вправе ожидать, что эти 
системы будут развиваться, открываться 
для других участников, что, в конечном 
счете, должно принести финансовые 
результаты через развитие экосистем 
Интернета вещей. Хорошим примером 
может послужить объединение ключе-
вых элементов инфраструктуры «Пла-
тона» и ГЛОНАССа для возможности 
развития сервисов в области телемет-
рии, Интернета вещей, логистики  
и медицины.

 Какие сферы, связанные с IoT, 
больше всего нуждаются в принятии 
новых законов?

ЖКХ и медицина. Новые законы  
в области медицины могут просто кар-
динально изменить отрасль вплоть до 
инфраструктуры. Что касается ЖКХ,  
у меня, например, недавно сломался 
счетчик, мне предложили новый, но мне 
уже хочется получать информацию он-
лайн и оплачивать в личном кабинете. 

 А среди населения есть на это 
спрос?

Люди уже интересуются, поэтому 
массовая популярность таких  
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решений — это вопрос времени. 
Когда-то оплата интернет-услуг  
по кредитным карточкам была чудом. 
То же самое будет с ЖКХ, я не хочу 
проверять сам счетчик, я хочу зайти 
в личный кабинет и посмотреть все 
необходимые данные. 

  В кулуарах форума CSBT вы обро-
нили фразу: «Не вкладывайте в «умный 
дом». Вы считаете, что в этом бизнесе 
нет денег?

Я объясню, почему так сказал. Есть 
прекрасные компании, которые с за-
дачей создания рынка «умных домов» 
справятся гораздо дешевле и лучше 
небольших игроков. Говорю об МТС, 
«МегаФоне», «Акадо» или GS Group. 
Они большие, у них больше ресур-
сов. Поэтому небольшим компаниям, 
которые хотят разрабатывать «умные 
дома», могу сказать, что на этот рынок 
с большими объемами никогда  
не пробиться. 

  В чем основные проблемы вне-
дрения технологий Интернета вещей  
в РФ, на ваш взгляд?

Если брать промышленный сектор, 
то проблема в недостаточном по-
нимании предназначения IoT. Речь 
идет о процессах, которые происхо-
дят в производственных цепочках. 
Цифровизация этих процессов дает 
возможность получать полную картину 
происходящего: как работает система 
поставки, как расходуется энергия, на-
сколько эффективно работает сотруд-
ник на станке и так далее. Вот когда 
будет понимание у ответственных лиц, 
что такие технологии помогают сэко-
номить много денег, то можно ожидать 
большого роста Интернета вещей  
в России.

Помимо этого, в будущем, хотя это 
уже и сейчас происходит, банки будут 
запрашивать у тех же сельхозпроиз-
водителей все собранные данные о 
ведении бизнеса и оценивать риски 
исходя из эффективности работы 
предприятия. На основе этой инфор-
мации банк будет решать, давать ли 
кредит и с какой процентной ставкой. 

В потребительской сфере ситуация 
получше, основной спрос будет на 
смарт-устройства для здоровья, это 
все, что относится к индустрии фитне-
са. Что касается бытового применения, 
на мой взгляд, «умный» холодильник 
никому не нужен, я и так знаю, когда  
у меня нет молока.

  Тем не менее автоматизация 
домов позволяет экономить ресурсы — 
воду и электричество.

Да, но не всем это нужно. Недавно 
был в Тверской области у своего зна-
комого, который живет в собственном 
доме. Он все свои лампочки заменил 
на энергосберегающие. Но автомати-
зация ему не нужна, жена его готовит 
пищу в одно и то же время, свет вклю-
чается в определенное время, поэтому 
все это хипстерство ему не нужно. Я 
сам живу за городом, но пока желания 
установить систему «умного дома» у меня 
тоже нет. Вот когда выйдет на рынок что-
то вроде продукции Apple — интуитивно 
понятное и доступное решение, легко 

интегрируемое в дом и наглядно позво-
ляющее экономить, — вот тогда оно станет 
массовым и все захотят его купить. 

  Если посмотреть со стороны 
производителей электроники, какие 
перспективы им дает Интернет вещей?

Рынку нужны простые контролле-
ры, которые позволяют собирать и 
передавать данные. Нужны миллионы 
таких устройств, но пока в России 
их не делают. Задача отечественных 
производителей, если они планируют 
занять эту нишу, — сделать продукт по 
конкурентной цене, то есть ниже, чем  
у зарубежных аналогов. Я слышу только 
разговоры про импортозамещение, 

реальных проектов пока не видно, хотя 
ничего сложного в том, чтобы наладить 
такое производство в России, нет. 

  Есть еще другая заинтересован-
ная сторона — различные операторы, 
создающие сети для Интернета вещей. 
Каковы перспективы у небольших 
компаний, предоставляющих свои 
услуги в формате LPWAN?

За последнее время появилось 
много таких провайдеров, они  
работают со стандартами LoRa  
и Sigfox. И все эти ребята делают 
свои прогнозы относительно рынка. 
В частности, в своей презентации 
на форуме CSBT я использовал 

один из них, где говорится, что сети 
LPWAN займут около 45% рынка, у 
локальных сетей вроде Low Power 
Bluetooth будет 40%, а у M2M оста-
нется 15%. Я в это не верю, потому 
что операторы мобильной связи, 
обладая мощной инфраструктурой  
и технологией NB-IoT, займут прак-
тически всю эту нишу. Сетям LPWAN 
останется, может быть, около 15% 
рынка. Пока развитие этого бизнеса 
сдерживает отсутствие стандар-
тизированных технологий. Можно 
вложить миллионы в развертывание 
сети, но вскоре появятся другие, бо-
лее дешевые стандарты, и ты просто 
останешься не у дел. 

Рынку Интернета вещей нужны простые контроллеры, 
которые позволяют собирать и передавать данные. 
Нужны миллионы таких устройств, но пока в России их не
делают. Хотя ничего сложного в том, чтобы наладить 
такое производство, нет.
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