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«Ростелеком» взялся за ЖКХ 
ПАО «Ростелеком» совместно с департаментом информаци-

онных технологий (ДИТ) Москвы установил приборы для сбо-
ра данных на общедомовые узлы учета тепла и воды в более 
чем 6 тыс. домов в Москве. Все устройства подключены по вы-
сокоскоростному проводному каналу к сети Интернет.

Помимо съема показаний, эти устройства могут быть исполь-
зованы в  качестве базового элемента для создания проекта 
умного дома. С  помощью данных приборов можно собирать 
информацию с  квартирных датчиков задымления, загазован-
ности, подтопления и следить за состоянием ключевых систем 
в доме. По  плану такие счетчики будут установлены в  более 
чем 30 тыс. домов Москвы.

В рамках договора с ДИТ «Ростелеком» обеспечивает пол-
ную техническую поддержку основного и резервного каналов 
связи для дистанционной передачи данных в  автоматизиро-
ванные информационные системы (АИС) Москвы.

Проводная связь дает возможность передавать показа-
ния приборов учета на  сервер неограниченное количество 
раз в  сутки. Резервный беспроводной канал (GSM) автома-
тически активируется в случае перебоев с электроэнергией 
в  доме. Таким образом появляется возможность в  реаль-
ном времени контролировать потребление электроэнергии 
и тепла в домах.

По словам заместителя руководителя ДИТ Александра 
Горбатько, компании удалось построить крупнейшую в России 
базовую инфраструктуру для online-мониторинга инженерно-
го оборудования и  приборов учета ресурсов, установленных 
в  жилых домах и  социальных объектах, позволяющую соб-
ственникам зданий в реальном времени отслеживать объемы 
и качество поставляемых коммунальных ресурсов и состояние 
домовых инженерных систем.

«Ростелеком» 

Цифровизация правит  
мировой экономикой 

Согласно отчету «Цифровая Россия: новая реальность», под-
готовленному консалтинговой компанией McKinsey, внедрение 
комплекса элементов «Индустрии 4.0» в российских компани-
ях промышленного сектора к 2025 году способно увеличивать 
объем российского ВВП на  сумму от  1,3  до  4,1  трлн рублей 
ежегодно.

Как выяснили эксперты, по  количеству пользователей Ин-
тернета Россия занимает первое место в  Европе и  шестое 
в мире. За последние три года количество смартфонов вырос-
ло в два раза — теперь они есть у 60% населения. Это больше, 
чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы.

Потенциальный экономический эффект от  цифровиза-
ции экономики России увеличит ВВП страны к  2025  году на   
4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19% 
до 34% общего ожидаемого роста ВВП, говорится в отчете.

Такие смелые экономические прогнозы связаны не  толь-
ко с  эффектом от  автоматизации существующих процессов, 
но  и  с  внедрением принципиально новых, прорывных биз-
нес-моделей и  технологий. Среди них цифровые платформы, 
цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших масси-

вов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3D-печать, 
роботизация и Интернет вещей.

По оценке Глобального института McKinsey, один толь-
ко Интернет вещей до  2025  года будет ежегодно приносить 
мировой экономике от  $4  трлн до  $11  трлн. Потенциальный 
ежегодный эффект от  внедрения Интернета вещей на  про-
мышленных и строительных площадках оценивается в разме-
ре от $1,4 трлн до $4,6 трлн.

McKinsey 

Умных домов все больше 
Количество умных домов в  Европе и  Северной Амери-

ке в  2016  году достигло 30,3  млн, говорится в  исследовании 
Berg Insight. Больше всего умных домов расположено в Северной 
Америке — 21,8 млн. Темпы роста рынка за год составили 47%.

Аналитики отмечают, что стремительный рост продол-
жится и  в  последующие годы, в  2021  году количество домов 
со  встроенными интеллектуальными технологиями увеличит-
ся до 73 млн (55% от общего числа домохозяйств в Северной 
Америке).

Европейский рынок по  проникновению технологий умных 
домов и зрелости решений на несколько лет отстает от рынка 
Северной Америки. На конец 2016 года в Европе насчитыва-
лось 8,5 млн умных домов. Однако среднегодовые темпы при-
роста в 57% позволят к 2021 году отнести к интеллектуальным 
жилищам 36% домохозяйств (80,6 млн).

В число самых популярных товаров на рынке умных техно-
логий для дома вошли интеллектуальные термостаты, системы 
безопасности, лампочки, сетевые камеры и  многокомнатные 
аудиосистемы от таких поставщиков, как IKEA, Philips Lighting, 
Honeywell, Belkin, Nest, Ecobee, Somfy, Netatmo, D-Link и Sonos.

Основными поставщиками комплексных интеллектуаль-
ных домашних систем в  Северной Америке являются компа-
нии Vivint, ADT, Comcast, Control4 и AT&T. В Европе это Verisure, 
eQ-3, RWE, Deutsche Telekom и Loxone.

«Ожидается, что 2017 год станет хорошим годом для техно-
логий умных домов. Ведь интеллектуальные домашние систе-
мы начального уровня стали доступными для массового рынка, 
более надежными и  функциональными»,  — говорит старший 
аналитик Berg Insight Андерс Фрик (Anders Frick).

Аналитики Berg  Insight прогнозируют, что популярность 
голосовых ассистентов продолжит расти, а  умные динами-
ки станут одним из  самых востребованных пользовательских 
интерфейсов.

Iot.ru 

Первый российский стандарт IoT 
Ассоциация Интернета вещей (АИВ) внесла в  Росстандарт 

проект нового стандарта связи для Интернета вещей — Narrow 
Band Fidelity (NB-FI). Стандарт, разработанный участниками 
ассоциации, позволяет автоматическим устройствам, подклю-
ченным к Интернету вещей, обмениваться данными на рассто-
янии до 10 км.

По словам председателя правления ассоциации Сергея 
Алимбекова, NB-FI-устройства будут работать на  частоте 
868  МГц. Данный диапазон является нелицензируемым как 
в Европе, так и в России.
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«Общепризнанного стандарта связи для Интернета вещей 
в мире еще нет, вопрос гармонизации NB-FI с другими стан-
дартами пока открыт», — признает Сергей Алимбеков. По его 
словам, продвижение стандартов на международный рынок — 
дорогостоящее и  длительное мероприятие, успех которого 
зависит от  того, одобрят  технологию крупные производители 
телекоммуникационного оборудования или нет. «Продвиже-
нию NB-FI могли  бы содействовать крупные российские от-
раслевые участники рынка, такие, например, как "Ростех" или 
"Ростелеком"», — считает председатель правления АИВ.

«Новый стандарт позволит ускорить развитие рынка Интер-
нета вещей, обеспечить совместимость устройств различных 
производителей, открыть рынок российским и  иностранным 
производителям микроэлектроники. Кроме того, выбранный 
стандарт является лучшим с точки зрения баланса между це-
ной и качеством устройств. Мы хотим сделать его международ-
ным», — заявил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

NB-FI будет конкурировать со стандартом NB-IoT (Narrow 
Band-IoT), разработанным консорциумом 3GPP. Он ра-
ботает на  более высоких частотах. NB-IoT в  России тести-
руют компании «МегаФон» и  Huawei, а  также ряд других 
мобильных операторов. Летом прошлого года в  рамках 
выставки «Иннопром-2016» партнеры первыми в  Рос-
сии продемонстрировали один из  примеров применения 
NB IoT — умную парковку.

«Ведомости» 

Первые счетчики на NB-IoT 
Китайская компания Huawei разработала первый в  мире 

умный счетчик на  базе технологии NB-IoT в  сотрудничестве 
с JANZ CE и u-blox.

Пилотный проект с использованием умного счетчика реали-
зован в Португалии в рамках программы UPGRID. Инфраструк-
турная сеть NB-IoT была установлена компанией NOS, которая 
использовала разработки Huawei. Таким образом, NOS стала 
первым оператором связи в Португалии, тестирующим Интер-
нет вещей 4.5G в своей сетевой инфраструктуре.

Это первый в  мире эксплуатационный проект умных счет-
чиков на  базе узкополосного Интернета вещей, успешно 
реализованный компанией Huawei, однако такие счетчики 
тестировались и ранее. Так, 9 марта 2017 года Huawei в парт-
нерстве с компаниями «МегаФон» и «Большая тройка», а так-
же Минстроем России первым в России протестировал работу 
счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT. Это решение позволяет 
предприятиям ЖКХ и  управляющим компаниям оперативно 
получать информацию о  потреблении ресурсов, автоматиче-
ски контролировать расходы, моментально определять баланс 
и избавляться от платежных разрывов. Жителям, перешедшим 
на  новое решение, больше не  придется снимать показания 
вручную, кроме того, за расходом электроэнергии, воды и газа 
можно будет следить через удобное приложение и выгружать 
статистику за определенный период.

В официальном сообщении Huawei говорится, что узкопо-
лосный Интернет вещей представляет собой революционный 
шаг на пути к «гигабитному обществу» и в следующие несколь-
ко лет произойдет эволюция до 5G в сфере массовой межма-
шинной связи, которая будет поддерживать до 1 млн соедине-
ний в рамках одной соты.

Huawei 

ФРИИ продвигает новые законы 
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) внес и продви-

гает ряд законодательных инициатив для регулирования сфе-
ры телемедицины и больших данных (Big Data).

«Принятие закона о  телемедицине — это серьезный текто-
нический сдвиг: врачи смогут оказывать ряд услуг дистанци-
онно, а также дистанционно собирать информацию и взаимо-
действовать с пациентом», — сообщил директор ФРИИ Кирилл 
Варламов.

Другая инициатива связана с  регулированием больших 
данных. По  мнению руководителя ФРИИ, российский рынок 
big data находится в зачаточном состоянии. По оценкам экс-
пертов ФРИИ, он может быть сопоставим с  рынком сотовой 
связи. «Капитализация таких компаний, работающих только 
на российском рынке, оценивается в $40 млрд. Если своевре-
менно не создавать законодательство для новых технологий, 
отечественный рынок захватят стартапы из стран, в которых 
с  этим нет проблем. Мало кто готов инвестировать в  рынок 
больших данных, пока он находится в "серой зоне"», — счита-
ет Кирилл Варламов.

Он не готов назвать сроки принятия такого закона, так как 
пока Россия находится в самом начале пути. Однако он счи-
тает, что закон о Big Data должен появиться. «В нем должно 
быть написано, что торговля данными разрешена, за исклю-
чением случаев, когда это касается персональных данных, 
государственной тайны и  так далее»,  — добавил Кирилл 
Варламов.

ТАСС 

Термостаты набирают популярность 
10,1  млн домохозяйств в  Европе и  Северной Америке ис-

пользуют умные термостаты, сообщается в  исследовании 
компании Berg  Insight. База домов с  умными термостатами 
в Северной Америке выросла на 64%, до 7,8 млн. Количество 
таких домов в Европе составило 2,3 млн, увеличившись за год 
на 77%.

По прогнозу аналитиков, количество домохозяйств, исполь-
зующих умные термостаты, в  Европе и  Северной Америке 
к  2021  году вырастет до  78,1  млн. Среднегодовые показате-
ли прироста рынка составят 50% в течение всего прогнозного 
периода.

Северная Америка останется крупнейшим рынком 
к  2021  году: в  регионе установленная база домов с  умными 
термостатами составит 43,4  млн. В  Европе, как ожидается, 
рассматриваемый показатель достигнет 34,7 млн.

Как показал опрос, интеллектуальные термостаты покупа-
ют в  первую очередь из-за возможности экономии энергии 
и повышения уровня комфорта. В целом для индустрии интел-
лектуальные термостаты открыли новые возможности эконо-
мии электроэнергии. Программы энергоэффективности могут 
обеспечить значительную экономию, снизить пиковые нагруз-
ки и сократить расход ресурсов.

Использование термостатов также позволит поставщикам 
устройств производить техническое обслуживание оборудо-
вания клиентов по состоянию, совершать дистанционную диа-
гностику, оптимизировать расходы на ремонт и т. д.

Berg Insight 


