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Новый кодекс
Медиа-коммуникационный союз, в который входят ве-

дущие телекоммуникационные компании и медийные хол-
динги, к апрелю 2017 года представит законодательные 
инициативы в области связи, M2M, защиты персональных 
данных и новых информационных технологий.

Новый Инфокоммуникационный кодекс должен прийти 
на смену действующим законам «О связи», «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите инфор-
мации» и «О персональных данных». По мнению членов 
МКС, существующее законодательство ориентировано в 
большей мере на техническое регулирование и не успе-
вает за развитием отношений в медиакоммуникацион-
ной сфере.

Обновленное законодательство должно будет учиты-
вать не только технологии и отношения в рамках отрасли, 
но и возможности и риски, заложенные в их развитии, в 
том числе обмен информацией между устройствами, обе-
спечение конституционных прав на неприкосновенность 
частной жизни и защиту персональных данных.

Принципиальное отличие нового подхода от действу-
ющего законодательства — регулирование передачи и 
обработки данных во всех инфокоммуникационных сре-
дах, а не конкретных услуг связи. Первая версия кодекса 
должна появиться к апрелю 2018 года, над ее созданием 
по заказу МКС работает Boston Consulting Group (BCG).

Рынок IoT к 2022 году вырастет на 50%
Объем российского рынка услуг и решений межмашин-

ных коммуникаций (M2M) и Интернета вещей (IoT) в 2017 
году превысил 60 млрд рублей, говорится в отчете анали-
тической компании J’son & Partners Consulting.

Аналитики ожидают, что к 2022 году объем рынка M2M 
и IoT в РФ достигнет почти 90 млрд рублей, таким обра-
зом, рост к 2017 году составит около 50%. В исследова-
нии «Российский рынок межмашинных коммуникаций и 
Интернета вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 
года» компании J’son & Partners Consulting отмечается, 
что структура рынка к 2022 году претерпит значительные 
изменения. В частности, доля услуг передачи данных и 
проприетарных аппаратно-программных комплексов сни-
зится с более чем 70% в настоящее время до 40%, а доля 
облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

К текущему моменту на отечественном рынке M2M/IoT 
чрезвычайно велика доля услуг связи в объеме потребле-
ния решений Интернета вещей и межмашинных коммуни-
каций — более 50%. Аналитики в этой связи замечают, что 
российскому рынку распределенных систем телеметрии 
присущи умеренные темпы прироста количества подклю-
ченных устройств при значительном размере установлен-
ной базы устройств IoT/M2M. J’son & Partners Consulting 
оценило установленную базу устройств IoT/M2M на конец 
2017 года в 15,9 млн устройств.

Аналитики констатируют, что в России пока нет единого 
рынка IoT/M2M. «Есть набор практически не связанных 
между собой сегментов, которые так или иначе можно 
отнести к IoT/M2M», — говорится в отчете, при этом ос-
новными сегментами являются рынок систем и услуг 
мониторинга транспорта, включая умное страхование, 
рынок систем и услуг пультовой охраны охранного видео-
наблюдения, формирующийся рынок систем и услуг ком-
мерческого учета потребления энергоресурсов.

Умных помощников 
станет больше

К 2021 году число гаджетов с функцией цифрового 
помощника вырастет с 5 до 8 млрд, прогнозирует ана-
литическое агентство IHS Markit. По мнению аналитиков, 
цифровые помощники и искусственный интеллект станут 
одной из центральных тем ярмарки потребительской 
электроники CES-2018, традиционно проходящей в нача-
ле года в Лас-Вегасе.

Аналитики рассказали об основных трендах в области 
умного дома и других интеллектуальных потребитель-
ских технологий. В этом году системы видеонаблюдения 
и дверных видеодомофонов составят до 20% от общего 
мирового объема поставок smarthome-устройств, пишет 

портал «ПРО IoT» со ссылкой на Advanced Television. В са-
мом видеонаблюдении будут развиваться умные функции, 
такие как распознавание лиц, голосов и различных шумов. 
Также в наступившем году появится больше комбиниро-
ванных устройств, сочетающих в себе умные колонки, 
видеонаблюдение и хабы, объединяющие все устройства 
умного дома.

Ожидается значительный рост продаж умных коло нок: 
если в 2017 году по всему миру их было куплено 27 млн, 
то в наступившем году совокупные поставки вырастут до 
39 млн. При этом на рынке появится значительное количе-
ство смарт-колонок от сторонних производителей на базе 
одного из уже существующих цифровых помощников. На 
сегодняшний день в этом классе наиболее популярна ли-
нейка Echo от Amazon.

Кроме этого, вырастет и ассортимент самих смарт-
устройств: помимо обычной бытовой техники и элек-
троники, умной станет кухонная техника, а также элек-
тронные устройства личного ухода и гигиены. Аналитики 
ожидают, что некоторые производители начнут встраи-
вать микрофоны во многие флагманские устройства для 
расширения возможностей умного дома.
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«Телеспутник» взялся за 
Интернет вещей

С начала 2018 года издательство «Телеспутник» запу-
стило новый проект — информационный портал об Интер-
нете вещей «ПРО IoT» (pro-iot.pro).

С конца 2016 года IoT-направление присутствует в ка-
честве отдельной рубрики журнала и сайта «Теле-Спут-
ник» — основных продуктов издательства. За это время 
редакция убедилась в востребованности этой тематики у 
читательской аудитории. Выводя тематику IoT в отдель-
ный ресурс, «Телеспутник» расширяет свои возможности 
в развитии этого важного для издательства направления.

В то же время новости и статьи об Интернете вещей ре-
сурса pro-iot.pro, которые могут быть интересны аудито-
рии «Теле-Спутника», например о технологиях Smart TV и 
умного дома, будут присутствовать на страницах журнала 
и на сайте telesputnik.ru. И наоборот, материалы журнала 
и сайта «Теле-Спутник», касающиеся рынка IoT, в част-
ности о видеотехнологиях, сет-топ-боксах и платформах 
умных телевизоров, появятся на pro-iot.pro.

«Телеспутник» позиционирует новый ресурс как «про-
фессиональный гид в сфере Интернета вещей». Редакция 
надеется, что новый продукт будет способствовать дина-
мичному развитию российского рынка Интернета вещей. 
Для этого издательство намерено создавать онлайн- и 
оффлайн-площадки для общения участников рынка, под-
держивать их ключевые инициативы и выстраивать эффек-
тивные коммуникации между ними.

Новости подготовлены по материалам портала Pro-IoT.pro

Операторы LoRa 
развивают геолокацию

В рамках выставки CES-2018 члены LoRa Alliance — по-
ставщик LoRa-решений Senet и французский произво-
дитель смарт-устройств Sagemcom — объявили о парт-
нерстве для развития технологии геолокации в сетях 
LoRaWAN.

В совместном пресс-релизе компаний говорится, что гео-
локация на основе LoRaWAN может изменить существующие 
подходы в управлении имуществом и логистике с примене-
нием Интернета вещей — в тех случаях, когда существую-
щие решения геопозиционирования слишком дороги или 
исключены из-за ограничений автономного питания.

Партнеры ссылаются на данные исследований, соглас-
но которым 50% IoT-устройств будут подключаться к 
сетям LPWAN, при этом треть из 15 млрд подключенных 
устройств в мире к 2020 году будут использовать геодан-
ные. Там, где не будет требоваться точность GPS, геолока-
ция в сетях LoRa будет конкурентоспособна прежде всего 
из-за экономичности.

В продемонстрированном решении ПО и аппаратные 
средства геолокации Sagemcom были интегрированы с 
сетью LoRaWAN от Senet. Мультисенсорные устройства 
Sagemcom Siconia с мобильным и стационарным подклю-
чением в окрестностях Лас-Вегаса, где проходил CES, 
передают данные о своем местонахождении, а также об 

Toyota добавит Amazon Alexa
Японский автопроизводитель Toyota добавит функцию 

голосового помощника Alexa в некоторые модели авто-
мобилей Toyota и Lexus 2018 года выпуска. Заявление об 
этом прозвучало от представителей компании на выстав-
ке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе.

Функция будет доступна во всех моделях Toyota и 
Lexus, на которых предусмотрена поддержка приложений 
Toyota Entune 3.0 App Suite и Lexus Enform App Suite 2.0. В 
2019 году компания планирует добавить новую функцию и 
к другим моделям, сообщает CNBC.

Владельцы новых Toyota и Lexus получат доступ ко всем 
возможностям Alexa, и помимо стандартных функций, та-
ких как управление мультимедиа, водители и пассажиры 
смогут также использовать сервис для взаимодействия 
с устройствами умного дома, например выключить свет 
дома или открыть двери гаража. Голосовой помощник так-
же поможет найти водителям близлежащий магазин или 
ресторан и покажет на карте удобный путь следования.

Кроме того, сервис позволит управлять самим автомо-
билем: с его помощью можно удаленно запустить двига-
тель или заблокировать двери, давая команду через лю-
бое устройство с поддержкой Alexa.

По словам исполнительного директора Toyota Connected 
Зака Хикса (Zack Hicks), Toyota и Lexus станут практически 
первыми на рынке автомобилями с использованием голо-
сового сервиса Alexa.

экологической ситуации. Данные могут визуализироваться 
в привязках к картам местности и обрабатываться анали-
тическими системами.

Sagemcom выпускает решения для ШПД, умных городов 
и Интернета вещей. Senet предлагает решения оператор-
ского класса на основе протокола LoRaWAN.




