
С чего начнутся  

проекты Интернета вещей  

2019г. 

  

 

 



9 сквозных  

технологий 

1.     большие данные; 

2.  

 

3. системы распределённого 

реестра («блокчейн»); 

4.   квантовые технологии; 

5. новые производственные 

технологии; 

6. промышленный 

Интернет; 

7.   компоненты робототехники и 

сенсорика; 

8.     технологии беспроводной 

связи; 

9.     технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 

Нейротехнологии  

Искусственный интеллект 

9 дорожных 

карт 



Условия для старта проекта    

Реорганизация бизнес-процессов, а 
не просто замена «простых» вещей 
на «подключаемые»  

Необходимо иметь не прототип, а 
готовый  комплексный способ 
решения бизнес задач 

IoT требуют массового пользователя и развитой 
сети партнеров, сервисов, коммуникационных 
узлов. IoT-сегмент начинает работать только в 
рамках объединенного сообщества, в котором 
создана благоприятная атмосфера для наращивания 
технических возможностей.  

Стоимость решения не должна 

понижать рентабельность бизнеса и 

его эффективность  



Тезисы    

Периферийные вычисления  

Как когда-то ERP интегрировали бизнес, теперь это делает IoT 

ЦЭ это данные, сбор данных это ИВ, собранные данные это ИИ.  

Операторы связи предрекли замедление роста и развития 

сегмента интернета вещей, которую может вызвать закон об 

изоляции Рунета. 

ИВ в дистанционном контроле надзоре в 2018 пилот.  



Инициативы регуляторов    

Росстандарт утвердил первый в России 
национальный стандарт "интернета вещей" IoT 

 

Определение набора и утверждение технологических 

стандартов взаимодействия с платформой сбора 

данных, Промышленного интернета вещей 06-12. 2019  

 

Утверждена концепция узкополосных беспроводных сетей связи в РФ 12. 2018.  

Утвержден план реализации Концепции 10.2019  

Утвержден план-график покрытия объектов транспортной  

инфраструктуры для сетей узкополосной связи LPWAN 

Реализованы пилотные проекты построения 

узкополосных беспроводных сетей связи в 5 

отраслях экономики.  

Создание и введение платформы сбора данных  

промышленного интернета вещей  12.2019 

НАБРАТЬ  

НЕОБХОДИМЫЙ  

ОПЫТ  

РЫНОЧНОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ 



Дорожная карта НТИ Energy Net    

В 2018 году:  

 
 Прототип платформы самоорганизующихся инфраструктур и сервисов на базе 

технологий системного моделирования, искусственного интеллекта, распределенных 

реестров и смарт-контрактов.  

 Промышленные образцы новой техники для цифровой сети и цифровых подстанций на 

базе существующих технологий (готовность к промышленному производству).  

 Реализовано не менее 20 пилотных проектов точечной отработки эффективности 

применения технологий цифровых сетей, цифровых подстанций, интеллектуального 

учета,   

 

 Реализован пилотный проект системы потребительских сервисов уровня поселка (на 

основе технологий Интернета вещей).  

 Разработано технико-экономическое обоснование комплексного пилотного проекта Smart 

City 3.0.  

 Разработаны предложения (проекты нормативно-правовых актов) по стимулированию 

инноваций в энергетике, по снятию ограничений развития распределенной интеллектуальной 

энергетики, по реализации концепции рынка интеллектуальной энергетики («интернет 

энергии»).  

  



Внедрение сетей 5G в России до 2025 г.   



6 из 10 киберугроз связаны с 

Интернетом вещей    



Чип для защиты умных счетчиков 

электроэнергии на базе отечественного 

протокола беспроводной передачи данных 

XNB  



Вопросы дискуссии    

1. Какие отрасли будут лидерами по 

внедрению ИВ? 

 

2. Какие условия необходимы для развития 

рынка ИВ и промышленного интернета? 

 

3. Будут ли киберугрозы препятствием ? 

 

4. Какова степень зрелости технологий ИВ?  

 

5. Затормозит ли закон о сувереном Рунете 

развитие ИВ? 

 


