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«Ростелеком» предложил  
скинуться на 5G

«Ростелеком» призвал сотовых операторов объединить 
усилия для создания инфраструктуры сети 5G в России. Пред-
ложение было озвучено старшим вице-президентом по раз-
витию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимиром 
Кириенко на форуме «Открытые инновации».

«Новая реальность потребует от нас существенных инвести-
ций в сеть, и существенного ее уплотнения. И когда мы склады-
ваем все это вместе и смотрим на топологию сети партнеров 
и коллег по телеком-рынку, мы понимаем, что во многом это 
задваивание инвестиций. Мы считаем, что на текущий момент 
целесообразно рассмотреть вопрос совместного создания и 
использования подобных сетей», — заявил Владимир Кириенко.

По его словам, речь идет о сотрудничестве с операторами 
сотовой связи. «Потому что для технологии 5G в любом случае 
потребуется оптика и оптические каналы связи. А вторая исто-
рия технологии 5G — это уплотнение сети: по разным оценкам, 
как минимум в 10 раз, а может быть и больше. Наша логика 
заключается в том, что мы хотим предложить возможность 
шеринга, совместного использования», — сказал старший ви-
це-президент «Ростелекома».

По данным оператора, объем инвестиций в развертывание 
сетей 5G в России может составить 1 трлн рублей, что в три-че-
тыре раза превышает затраты на строительство 4G. В условиях 
затрудненного доступа к капиталу и низкой платежеспособно-
сти клиентов каждому оператору решить эту задачу в одиночку 
будет невозможно, считают в компании.
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Пионер NB-IoT и Cat M1
Компания Samsung выпустила трекер Connect Tag с под-

держкой NB-IoT и Cat M1, выполненный в форме брелока. Он 
используется для того, чтобы постоянно отслеживать местопо-
ложение человека или любого предмета.

Samsung Connect Tag позиционируется как первое в мире 
устройство с поддержкой стандартов связи NB-IoT и Cat M1. 
Устройство отличается очень низким энергопотреблением 
и надежно защищенным подключением к сети. Connect Tag 
способен работать без подзарядки на протяжении недели. 
Емкость аккумулятора равна 300 мАч.

Определять местоположение трекер может при помощи сото-
вых сетей, Wi-Fi, а также GPS. Например, родители могут исполь-
зовать такой брелок, чтобы отслеживать перемещение своих 
детей. В случае если ребенок покинет дом или здание школы, 
родители получат оповещение. Или, к примеру, можно оставить 
брелок в машине на огромной парковке, чтобы быстрее найти 
авто. Кроме того, устройство может взаимодействовать с умной 
техникой и его можно настроить, чтобы при приближении вклю-
чался свет, а чайник начинал подогревать воду.

Брелок защищен от попадания пыли и влаги в соответствии 
с требованиями стандарта IP68. Габариты новинки составляют 
42,1x42x11,9 мм при массе 25 г. Устройство оснащено встро-
енной SIM-картой, модулями Bluetooth LE, Wi-Fi и разъемом 
microUSB 2.0.

ixbt.com

Ростех защитит Big Data
Ростех создаст аппаратно-программный комплекс по обра-

ботке Big Data в рамках программы «Цифровая экономика». 
Пилотный проект планируется на базе крупного банка и пред-
усматривает выявление на ранних стадиях инцидентов в сфе-
ре кибербезопасности.

Рабочая группа по программе «Цифровая экономика», ко-
торую возглавил Сбербанк, подготовила план мероприятий по 
кибербезопасности на 2017—2024 годы. Он предусматривает 
разработку аппаратно-программного комплекса обработки 
массивов больших данных. Ответственным назначен Ростех. 
Пилотный проект по внедрению комплекса будет проводиться 
«на базе крупного финансового учреждения». Он предусма-
тривает выявление на ранних стадиях инцидентов в области 
кибербезопасности. Тестирование комплекса должно завер-
шиться не позднее конца июня 2019 года.

Программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 
2024  года, подписана премьер-министром Дмитрием Медве-
девым 28 июля. Она разделена на пять направлений, по ка-
ждому из которых рабочие группы при центрах компетенций 
готовят планы мероприятий. В начале сентября центром ком-
петенции по направлению «Информационная безопасность» 
стал Сбербанк. Он вошел в число учредителей АНО «Цифровая 
экономика», среди которых также Ростех, Росатом, «МегаФон», 
МТС, «ВымпелКом», «Ростелеком», «Яндекс», Mail.ru Group, 
Rambler & Co, «ВЭБ Инновации». 

«Коммерсант»

Двукратный рост рынка IoT
Объем мирового рынка Интернета вещей к 2020 году увели-

чится до $1,29 трлн при среднегодовых темпах роста в 15,6%, 
прогнозируют в исследовательской компании IDC.

В 2015 году расходы на оборудование, сервисы, программ-
ное обеспечение и коммуникационные технологии в сфере 
Интернета вещей достигли $625,2 млрд. За пять лет глобаль-
ный объем IoT-рынка увеличится в два раза.

По словам экспертов, растущая ценность, которую привносит 
Интернет вещей при повышении качества обслуживания клиен-
тов, является ключевым фактором распространения технологии.

Специалисты ожидают, что бóльшая часть IoT-инвестиций в 
2017  году придется на производственный сектор (около $183 
млрд). Расходы в сегментах транспортных перевозок и коммуналь-
ных услуг будут измеряться $85 и $66 млрд соответственно. Четвер-
тым по величине IoT-сектором станет потребительский с результа-
том в $62 млрд. К 2021 году он сможет войти в тройку лидеров.

Самые высокие темпы роста затрат на решения Интернета 
вещей прогнозируются на рынках страхования (рост на 20,2% 
в год) и потребительских продуктов (19,4%).

Если говорить о конкретных областях применения IoT-тех-
нологий, то первое место в 2017 году займут производствен-
ные операции, где инвестиции прогнозируются на уровне 
$105 млрд. В сфере систем мониторинга перевозок и управ-
ления производственными активами затраты будут измерять-
ся $50 и $45 млрд соответственно. Глобальные продажи свя-
занных с IoT оборудования, ПО, сервисов и коммуникаций для 
контроля электроэнергии, газа и воды составят $56 млрд.

Dailycomm 


