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IoT в России: 
движение в массы
Российский бизнес вполне готов к инвестициям в технологии Интернета 
вещей для B2C-рынка. К такому выводу пришли участники конференции 
«Интернет вещей „с человеческим лицом“: выгодно ли инвестировать 
в технологии потребительского IoT».

Алексей Жданов

Целью конференции, организованной 
издательством «Телеспутник» совместно 
с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) и Ассоциацией Интернета ве-
щей (АИВ), было не только обсуждение 
проблем формирующегося отечествен-
ного рынка «бытового» IoT, но и пред-
ставление компаний, которые эти про-
блемы с разной степенью успешности 
преодолевают. Откровением для многих 
участников конференции стало то об-
стоятельство, что отдельные российские 
проекты в области потребительского IoT 
уже сейчас занимают достойное место 
на глобальном рынке. Привнося зару-
бежный опыт в свою бизнес-стратегию 
здесь, они указывают на ключевые точ-
ки роста сегмента домохозяйств Интер-
нета вещей в РФ.

Из России и обратно
Директор по развитию компании 

iRidium mobile Николай Русанов рас-
сказал об опыте продвижения россий-
ских разработок для управления умным 
домом на зарубежных рынках. Команде 
разработчиков из 42 человек, базирую-
щейся в Нижнем Тагиле, удалось создать 
линейку продуктов, которые оказались 
настолько востребованными на высо-
коконкурентном глобальном рынке до-
машней автоматизации, что сейчас 80% 
выручки iRidium mobile получает за ру-
бежом. К текущему моменту компания 
присутствует в 72 странах, ее продукты 
применяются в 2,3 тыс. проектов в год, 
а клиентская база составляет 15,8  тыс. 
инсталляторов. «iRidium создан для 
инсталляторов и интеграторов рынка 

Connected Home», — объяснил Николай 
Русанов основу рыночного позициони-
рования компании, которая позволяет 
ей обойти множество подводных кам-
ней, возникающих на пути создателей 
«коробочных» продуктов для смарт-до-
мов, продвигающих их к покупателям 
через розничные сети. Убеждение мно-
жества новых игроков рынка автома-
тизации домохозяйств, что настоящий 
умный дом должен обязательно прода-
ваться в магазине, Николай Русанов на-
звал ошибочным, так же как и основной 
постулат бурно растущего западного 
массового рынка Smart Home, что до-
машний IoT — это только беспроводные 
технологии. Эти два практических вы-
вода из успешного маркетинга iRidium 
mobile заставляют по-новому взглянуть 
на роль традиционных игроков рын-
ка умных домов в России — професси-
ональных инсталляторов, а также по 
крайней мере провести ревизию пред-
ставлений о том, что именно DIY-реше-
ния в широком ритейле сделают домаш-
нюю автоматизацию массовой в нашей 
стране.

Говоря о важнейших трендах разви-
тия глобального рынка потребитель-
ского IoT, Николай Русанов подчерк- 
нул, что, по мнению iRidium mobile, 
основная технологическая проблема 
Интернета вещей в широком смысле — 
чрезмерное количество протоколов и 
платформ  — сохранится в обозримой 
перспективе, победителя в «войне 
стандартов» не будет, а протокольный 
хаос будет только усиливаться. Тем не 
менее, по мнению Николая Русанова, 
именно большие IoT-платформы могут 
стать основой для развития множества 
игроков «бытового» Интернета вещей, 
поскольку они позволят быстро раз-
рабатывать безопасные решения с ис-
пользованием самых инновационных 
технологий, включая искусственный 
интеллект.

Одну из таких платформ представил 
старший менеджер стратегических 
проектов облака IoT Jasper Cisco Ле-
онид Денисов. На основе Jasper Cisco 
уже массово производятся устройства, 
которые позволяют легко разверты-
вать у потребителя смарт-системы с 
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использованием облачных техноло-
гий. «IoT-устройство как для дома, так 
и для безопасности должно прямо на 
фабрике в Китае включаться, опозна-
ваться облачными платформами, упа-
ковываться в коробочку и ехать по 
месту назначения. Ровно эта механика 
только в этом году стала появляться на 
российском рынке, потому как еще в 
2016 году мы этого не видели, а у нас 
в РФ более 6 тыс. клиентов», — описал 
особенность платформенной архи-
тектуры потребительских IoT-товаров 
Леонид Денисов. В качестве приме-
ра такого товара, чей функционал 

основан на платформе Jasper Cisco, 
эксперт привел смарт-часы Samsung, 
способные осуществлять мониторинг 
отдельных параметров организма сво-
его владельца. Правда, он тут же ого-
ворился, что в России, как минимум в 
ближайшие два года, не удастся реа-
лизовать подобные кейсы с умными 
часами и фитнес-браслетами, посколь-
ку Jasper Cisco пока предлагает этот 
функционал только в США, а в регион 
EMEA, в который вместе с Ближним 
Востоком и Африкой входит и Европа 
с Россией, не очень-то и стремится — 
хватает работы в Северной Америке.

Российский IoT —  
российскому потребителю

Честное признание представителя 
зарубежного вендора о месте, отводи-
мом нашему рынку в маркетинговых 
планах глобальных игроков, лишний 
раз актуализировало тезис о необходи-
мости стимулирования отечественных 
инициатив в этой области. К счастью, 
кейсы, представленные на конферен-
ции, доказали, что российские ком-
пании стремятся занять ниши на до-
машнем рынке, не дожидаясь, пока он 
станет по-настоящему интересным для 
мировых лидеров.

Основа умного дома — ТВ-приставка
Всеобщий интерес и множество 

вопросов вызвал инновационный 
проект холдинга GS Group, ведущего 
российского разработчика и произ-
водителя микроэлектроники и потре-
бительской электроники, о котором 
рассказал директор по развитию его 
производств Алексей Мохнаткин.

Основная продукция GS Group  — 
телевизионные сет-топ-боксы (STB) — 
стала по-настоящему востребован-
ной у широкого круга потребителей, 
она занимает половину соответству-
ющего рынка в РФ, поэтому у хол-
динга есть основания полагать, что 
именно STB может стать ядром для 
формирования массового спроса на 
системы умного дома. В GS Group 
так классифицируют общие требова-
ния к своей перспективной разра-
ботке. Во-первых, она должна быть 
простой для пользователя: отвечать 
принципам DIY (Do It Yourself, «сде-
лай самостоятельно»), подключаться 
«из коробки» и иметь дружественный 
интерфейс. Управление будет под-
держиваться не только за счет при-
вычного пульта, но и со смартфона, 
дополнительных аксессуаров, а также 
со стороны самообучающихся систем. 
Во-вторых, система умного дома от 
GS Group должна быть беспроводной, 
что обеспечит легкость ее создания, 
мобильность установки и эстетич-
ность. В-третьих, в целях безопасно-
сти должна быть обеспечена защита 
данных на всех этапах передачи, 
минимум два обратных канала связи 
и резервное питание, а также сред-
ства самомониторинга и оповещения 
обо всех событиях. Наконец, система 
непременно должна быть расширя-

емой: ПО необходимо обновлять в ре-
жиме OTA (Over The Air, «по воздуху»), 
кроме того, в любой момент должна 
поддерживаться возможность подклю-
чения нового функционала.

Соответствующая перечисленным 
принципам архитектура основана на 
контроллере STB с приложением ум-
ного дома и Smart Home Server, через 
который посредством Wi-Fi происхо-
дит обмен управляющими командами 
с приложениями для Android и iOS. Эти 
элементы системы — разработка непо-
средственно GS Group. Другие же эле-
менты — Network/Gateway Manager, мо-
дем и связанные с ним периферийные 
устройства  — могут быть от сторонних 
производителей, объединенных единой 
экосистемой.

Из выступления Алексея Мохнаткина 
следовало, что в холдинге уже серьезно 
продвинулись в практическом вопло-
щении концепции «ТВ-приставка как 
центральный хаб умного дома». Расши-
ренный функционал поддерживается за 
счет объединения в систему различного 
оборудования и ПО: ламп, реле, розеток, 
выключателей, датчиков, систем без-
опасности, облачного сервиса, смарт- 
устройств, средств управления клима-
том, счетчиков, медиасистем, носимой 
электроники.

Алексей Мохнаткин признал, что не 
ждет мгновенного, взрывного роста 
востребованности предложенного ре-
шения, но в холдинге делают ставку на 
последовательную, планомерную ра-
боту с партнерами по созданию мас-
штабной экосистемы с контроллерами, 
датчиками и оконечными устройствами, 
как от самого GS Group, так и от других 
производителей.

С точки зрения сроков практиче-
ской реализации системы и ее ры-
ночного проникновения в холдинге 
ориентируются на следующую вре-
менную шкалу. В 2018 году можно 
ожидать появления первых базовых 
решений на основе STB-приставки. 
В 2019 году будут происходить разви-
тие доступных сервисов, рост проник-
новения и популяризация продукта, 
а также существенное усиление его 
безопасности. Начиная с 2020 года 
можно уже говорить о высоком уров-
не безопасности. Далее развитие си-
стемы приводит к появлению управ-
ляющего хаба, поддерживающего как 
функции управления, так и средства 
коммутации, а облачная экосистема 
может поддерживать работу сервисов 
в режиме 24/7.

Алексей Мохнаткин также отме-
тил, что в GS Group ориентируются 
на сохранение в течение нескольких 
лет текущей ситуации «хаоса прото-
колов», поэтому в продукте холдинга 
для умного дома будут использова-
ны основные протоколы беспровод- 
ной связи, получившие рыночное 
признание.
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Основатель THRONE Systems Михаил 
Куликов вслед за Николаем Русано-
вым повторил тезис о том, что считает 
наиболее жизнеспособной бизнес-мо-
дель профессиональной инсталляции 
домашних систем, а не использования 
отдельных беспроводных гаджетов из 
магазина, пусть даже и способных впо-
следствии объединиться в систему. «До-

пустим, вам нужно проложить водопро-
вод по точкам водопотребления в новой 
квартире. Можно взять шланг, помпу, бы-
стро проложить, подключить. Вода есть? 
Есть. Второй вариант — сделать проект, 
проштробить стены, проложить в них 
полипропиленовые трубы, а для этого 
надо позвать профессионального под-
рядчика»,  — привел аналогию Михаил 
Куликов, пояснив, что рынок гаджетов и 
«коробочных» решений — тот же кустар-
ный шланг вместо грамотного проекта 
со стационарными трубами.

Исходя из этой логики, THRONE 
Systems разработала систему визуализа-
ции для средств управления умным до-
мом. «Наша система — по сути, IoT-плат-
форма, которая обеспечивает связь 
различных устройств с различными про-
токолами, проводными и беспроводны-
ми, некую внутреннюю логику и, самое 
главное, единый стандартизированный 
подход к построению интерфейса»,  — 
рассказал о ключевой идее THRONE 
Systems ее создатель. По его словам, 
в основе решения — своего рода виджет, 
привязываемый к геометрии конкретно-
го объекта (это необязательно здание, 
управлять можно и смарт-системой яхты 

или автомобиля). В итоге на экране фор-
мируется 3D-модель управляемой зоны, 
на которую накладываются слои подси-
стем управления — климат, свет, жалюзи, 
приводы, безопасность. «Если вы добав-
ляете в систему лампу, появляется ви-
зуализированная дополнительная зона 
освещения, устанавливаете громкогово-
ритель  — появляется соответствующий 
регулятор»,  — пояснил Михаил Кули-
ков. Существующие интерфейсы боль-
шинства систем умного дома он назвал 
«отсебятиной» работавших над ними 
программистов, в то время как пользо-
вателю неинтересны протоколы, сетевая 
топология, методы кодирования, а нужен 
именно простой и понятный интерфейс.

Другое представленное на конфе-
ренции технологическое решение, «Ла-
боратории Кьюту», основано на пред- 
отвращении негативного сценария, 

который может стать кошмаром в слу-
чае желанной массовизации устройств 
IoT, в том числе потребительских. Ге-
неральный директор «Лаборатории 
Кьюту» Мартын Нунупаров рассказал, 
что миллионы подключенных гадже-
тов с существующими схемами пита-

ния будут требовать постоянной заме-
ны батареек, зарядки аккумуляторов, 
что может превратиться в постоянный 
высокозатратный вид деятельности как 
для сервисных компаний, так и для са-
мих владельцев. «Мы сделали такую 
сетку, которая настолько экономична 
в своем общении между датчиками, что 
можно делать датчики, которые будут 

работать 10 лет на одной литиевой ба-
тарейке. Еще интереснее, что у нас по-
лучились датчики, в которых вообще нет 
батарей», — раскрыл суть разработанно-
го программно-аппаратного комплекса 
Мартын Нунупаров. Сеть «Лаборатории 
Кьюту» работает в нелицензируемом 
диапазоне 433 Мгц с мощностями из-
лучения меньше 10 мВт и поддержи-
вает криптопротокол. Такие свойства 
позволяют, по словам руководителя 
компании, предлагать все, что есть, на-
пример, в популярных выключателях, 
реле и многочисленных сенсорах стан-
дартов Z-Wave или ZigBee. «У нас есть 
безбатарейные датчики, которые при 
нажатии на них вырабатывают через 
пьезоэлектрический элемент достаточ-
но энергии, чтобы отправить сигнал на 
полкилометра, о том, например, что надо 
включить свет или какой-то агрегат», — 
поделился своими достижениями Мар-
тын Нунупаров. Другая разновидность 
датчиков «Лаборатории Кьюту» питается 
от вибрации двигателей, приводных ме-
ханизмов и т. д., информацию о работе 
которых необходимо собирать и отправ-
лять в  сеть. Разработчик подчеркивает, 
что эти устройства не требуют обслу-
живания, работая полностью автономно 
и  практически вечно. На основе пред-
ложенной сети с датчиками компания 
разработала серию электронных замков, 
которые могут быть задействованы в том 
числе и в умных зданиях. «Мы начинаем 
развивать свой опыт работы с электрон-
ными замками для гостиниц, хостелов, 
коттеджей. Недавно на нас вышел пред-
ставитель Московского метрополитена и 
сказал: “Мы вам все метро отдадим, по-
тому что нам нужен контроль доступа — 
кто куда и когда заходил”», — раскрыл 
рыночный потенциал решения генди-
ректор «Лаборатории Кьюту», добавив, 
что замки с использованием Z-Wave тре-
буют замены элемента питания каждые 
восемь месяцев, тогда как отечественная 
разработка предполагает замену ба-
тарейки раз в восемь лет. В рамках пи-
лотного проекта «Лаборатория Кьюту» 
оснастила своими электронными замка-
ми в общей сложности 30 этажей корпу-
сов столичного гостиничного комплекса 
«Измайлово», подвел итог своего высту-
пления Мартын Нунупаров, ответив по-
сле на множество специализированных 
вопросов, показавших, что собравшиеся 
эксперты сходу заинтересовались рос-
сийским продуктом.

Столь же пристальный интерес вы-
звал рассказ о стратегии ГК «Вави-

По мнению iRidium mobile, основная технологическая 
проблема Интернета вещей — избыточное число 
протоколов и платформ  — в перспективе сохранится, 
а победителя в «войне стандартов» не будет
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Источник: NEC/Flickr.com 

В GS Group считают, что телевизионные приставки, 
востребованные на российском рынке, могут стать 
ядром массового спроса на системы умного дома

от» ее технического директора Сергея 
Омельченко. История проекта в его 
изложении выглядела незатейливо: 
четыре года назад группа «умных пар-
ней», выпускников московских техни-
ческих вузов, разработала радиосеть, 
протестировала ее, а потом стала при-
думывать, как ее можно применять в 
рыночной среде. «Мы развиваем очень 
узкую отрасль Интернета вещей — дис-
петчеризацию датчиков и счетчиков, 
по большей части в ЖКХ», — обозначил 
найденную нишу Сергей Омельченко. 
Отличие решения «Вавиота» от того 
же умного дома в том, что оно разво-
рачивается не в отдельном здании, а в 
масштабе района или целого города. 
Проблема в этом случае в том, что нео-
чевиден потребитель решения. С одной 
стороны, им является владелец дома 
или квартиры, гипотетически заинтере-
сованный в снижении платежей ЖКХ за 
счет повышения точности учета потре-
бленных ресурсов. С другой стороны, 
заказчиками могут стать огромное чис-
ло управляющих и сервисных компаний 

в жилом фонде, также преследующих 
мотивы повышения качества учета. Но 
ни те, ни другие потенциальные клиен-
ты пока не рвутся заказывать системы 
«Вавиота» за свой счет. «Приходится 
лавировать между интересами этих 
групп, пробовать разные бизнес-моде-
ли: например, установки УК бесплатных 
для жителей счетчиков, с убеждением, 
что им тоже от этого будет хорошо. Или 
в  Москве мы собираемся попробовать 
с Мосэнергосбытом продавать жителям 
счетчики, заманивая их тем, что они 
смогут смотреть графики потребления 
воды и электричества, получая в кон-

це месяца СМС с данными, сколько они 
нажгли электричества или потребили 
воды»,  — объяснил техдиректор «Ва-
виота» маркетинговый подход своей 
компании.

Так или иначе, все представленные 
на конференции отечественные IoT-раз-
работчики уже коммерциализируют-
ся, выстраивают партнерские системы 
и  формируют клиентскую базу, что дает 
надежду на формирование жизнеспо-
собной российской среды поставщиков 
потребительского IoT. Зная реалии оте-
чественного рынка и особенности спро-

са российских потребителей, они могут 
уже в ближайшие годы создать продукты, 
которые не вызовут у покупателей того 
разочарования, с которым столкнулся 
другой спикер конференции, Владислав 
Зайцев. Будучи настоящим энтузиастом 
домашних смарт-систем, он на практике 
перепробовал множество доступных в 
России решений зарубежных вендоров, 
но так и не нашел варианта, который 
удовлетворил бы его в полной мере.

Развитие российского рынка потреби-
тельского IoT будет происходить в бли-
жайшее время за счет умножения числа 
подобных Владиславу Зайцеву фанатов 

домашней автоматизации, которые бу-
дут формировать базу искушенных по-
требителей, а за ними потянутся и рядо-
вые пользователи.

Подводя итоги конференции, глава 
АИВ Андрей Колесников выразил уве-
ренность в перспективах отечествен-
ного сегмента B2C-рынка Интернета 
вещей. «Бурный рост рынка потреби-
тельского IoT у нас еще впереди, после 
нашей конференции я в этом уверен», — 
подчеркнул он. 
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