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Каждый второй абонент подключенный в 2016 
году – абонент Ростелекома!

 Какие направления в области  
Интернета вещей Cisco считает для 
себя приоритетными в России?

Наша основная стратегия в области 
IoT касается подключения различных 
«вещей» к сети и управления таки-
ми подключениями. Одни компании 
предоставляют облачные услуги, другие 
специализируются на производстве 
самих устройств, мы, в свою очередь, 
занимаемся передачей информации  
от конечных устройств вплоть до 
облаков. В связи с этим у нас есть два 
основных направления – оборудо-
вание и программное обеспечение, 
которое отвечает за передачу данных.

Мы не придерживаемся точки зре-
ния, что все данные обязательно нужно 
передавать в облако. Например, на 
предприятии работает котел, в котором 
нужно проконтролировать температуру, 
в данном случае оперативнее и эффек-
тивнее сочетать облачный и «туман-
ный» сервисы. Что касается направле-
ний промышленности, приоритетными 
вертикалями для нас являются  
нефтегазовая отрасль, энергетика, 
транспорт, госсектор, а также произ-
водство. В России ведущими верти-
калями являются связанные с топ-
ливно-энергетическим комплексом. 
Почему так происходит? Компании, 
занимающиеся энергетикой, давно 

применяют АСУТП (автоматизирован-
ные системы управления технологиче-
ским процессом, – прим. ред.) и исполь-
зуют результаты их работы на уровне 
принятия корпоративных решений. 
Пришло понимание необходимости ис-
пользования такого рода информации, 
тем более что это касается объектов 
критически важной инфраструктуры.

При этом в последнее время набира-
ет обороты направление промышленно-
го производства. Это обусловлено им-
портозамещением, которое подстегнуло 
местные компании, а технологии Интер-
нета вещей помогают снизить издержки. 
Например, сейчас мы общаемся с одной 
небольшой компаний, занимающейся 
производством автоцистерн для пере-
возки жидких продуктов. Эта компа-
ния использует роботов для создания 
оборудования. Руководство понимает, 
что существует несколько источников 
информации о производственном 
цикле, и чтобы иметь полную картину, 
важна корреляция их всех.

 Отстает ли Россия от ведущих 
западных стран по уровню проникно-
вения Интернета вещей?

Отставание есть, и оно касается 
промышленности. Очень часто IoT-тех-
нологии подаются как способ вне-
дрить предсказательную аналитику. 

Это хорошо, когда у вас налаженный 
роботизированный конвейер, как у 
General Motors. Но на малом предприя-
тии c небольшим рынком потребления 
внедрять такую аналитику неоправдан-
но, можно обойтись без использования 
датчиков, эту работу может сделать 
специалист. Но с объявлением полити-
ки импортозамещения нагрузка даже 
на такие предприятия начала расти. Им 
приходится увеличивать парк оборудо-
вания и поэтому все сложнее рассчи-
тывать на своих сотрудников. В то же 
время в России есть проекты промыш-
ленного Интернета мирового уровня. 
При этом в нефтегазовой отрасли и 
энергетике наша страна является  
одним из мировых лидеров.

  Какие меры может предпринять 
государство для стимулирования 
сферы Интернета вещей в России?

Те меры, которые уже реализуются  
в рамках проекта «Безопасный город», 
я считаю правильными. Что еще нужно 
сделать, так это разобраться с ча-
стотным регулированием, особенно 
для применения в сенсорных сетях 
большого радиуса действия с низким 
электропотреблением, таких как LoRa. 
Также необходим ряд инициатив по 
стимулированию перехода пред-
приятий на IoT-технологии. Даже не 

Импортозамещение 
поможет IoT

Помимо традиционных ИТ-услуг, Cisco активно  
разви вает направление Интернета вещей (IoT).  

О проблемах и перспективах новой отрасли,  
а также о внедрении IoT-технологий в свои продук-
ты в интервью «Теле-Спутнику» рассказал  

менеджер по развитию бизнеса Cisco Игорь Гиркин. 
Встреча состоялась в рамках форума Cisco Connect — 2017.
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обязательно принимать новые законы. 
Это могут быть обучающие программы, 
описывающие бизнес-сообществу пре-
имущества от внедрения IoT, которые 
государству по силам запустить.

  В других странах сталкиваются  
с подобными проблемами?

На Западе создано много профес-
сиональных ассоциаций, плюс там есть 
оформленные концепции вроде не-
мецкой Industry 4.0. Проводится много 
семинаров, поэтому представители 
бизнеса более осведомлены о преиму-
ществах технологий Интернета вещей.

  Существуют ли мировые  
IoT-стандарты, которые являются 
общепринятыми в профессиональном 
сообществе?

Стандартов довольно много, и они 
предназначены для разных аспектов 
применения Интернета вещей. Есть 
несколько уровней систем: физиче-
ский, сетевой, транспортный и другие. 
На каждом из них есть свой набор 
стандартов. Одни регулируют беспро-
водное подключение, другие — про-
водное. Более или менее в едином 
виде существуют стандарты передачи 
информации на прикладном уровне, 
например протокол MQTT, который 
обеспечивает передачу маленьких 
пакетов до конечных устройств. 

Одновременно у многих вертикалей 
есть свои общепринятые стандарты, 
допустим, для промышленной робото-
техники или энергетики.

  Тем не менее, возникают ли 
проблемы нестыковки различных 
стандартов?

Да, такая проблема существует.  
В первую очередь, с подключением 
беспроводных датчиков. Компании 
стоят перед дилеммой, какой стандарт 
выбрать — NB-IoT или LoRa. Некото-
рые используют, например, ZigBee,  
и вот здесь уже возникают проблемы, 
так как он подходит в основном для 
домашнего использования. Ряд стан-

дартов появился совсем недавно  
и пока непонятно, какие из них побе-
дят. В некоторых же отраслях  
есть протоколы, которые существуют 
давно и с их использованием не воз-
никает никаких вопросов. Это такие 
стандарты, как Profinet, Modbus,  
IEC 61850-101/104.

 
  Какие стандарты поддерживает 

IoT-оборудование Cisco?
Мы поддерживаем много стан-

дартов как проводной, так и беспро-
водной связи для промышленного 
применения. Например, в области 
промышленной беспроводной связи 
стандарты WirelessHART и ISA100.11a. 

Что касается сенсорных сетей с низким 
энергопотреблением, то мы развиваем 
несколько направлений, предлагая 
программное и аппаратное обеспе-
чение, включая нашу флагманскую 
платформу Cisco Jasper.

  Есть ли у Cisco проекты в области 
домашней автоматизации?

У нас была такая попытка, суще-
ствовал проект по созданию так 
называемого Home controller сов-
местно с компанией AT&T. Но этот 
проект не пошел, и мы его полно-
стью отдали партнерам. Сейчас пока 
каких-либо планов в этой области  
у нас нет.

  Помимо индустриального IoT, 
какие еще направления Cisco для себя 
считает приоритетными?

В первую очередь, Connected car.  
В Европе, где драйвером этого процес-
са являются Нидерланды, и в США идет 
активная работа по созданию инфра-
структуры подключенных автомобилей. 
Это разработка стандартов — от фи-
зического уровня до уровня приложе-
ний, взаимодействия автомобилей с 
автомобилями, а также автомобилей 
с инфраструктурой. Компания Cisco 
активно сотрудничает со специализи-
рованными ассоциациями, и наши спе-
циалисты работают по этому вопросу с 
правительственными комиссиями.

  Есть ли у Cisco разработки  
в сфере виртуальной реальности?

Да, но, скорее, это относится к допол-
ненной реальности на производстве. 
Речь идет опять же о технологии пере-
дачи данных. Виртуальная реальность 
предполагает совмещение нескольких 
технологий совместной работы со специ-
ализированным оборудованием, которое 
надевает человек, — очками или чем-то 
еще. Пока в этой области мы проводим 
исследования — насколько это прием-
лемо, где это применимо и, опять же, 
изучаем вопросы безопасности, насколь-
ко будут критичными ошибки данных, 
например с учетом задержки.

  Но это уже работающие техно-
логии — тот же HoloLens, например.

Согласен, но тут важнее вопрос 
готовности промышленности к этим 
технологиям. Все-таки их внедрение 
требует затрат. Это точно станет мейн-
стримом в какой-то момент, но через 
год это произойдет или через месяц, 
пока трудно сказать. 

Необходимы инициативы по стимулированию перехода
предприятий на IoT-технологии. И необязательно
принимать новые законы. Это могут быть обучающие
программы, описывающие бизнес-сообществу
преимущества от внедрения Интернета вещей.
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