
Применение на 
финансовом рынкеIoT



Технологии биометрии и аутентификации

Цифровые коммуникации (чат-боты, голосовые сервисы и т.д.)

Решения на базе блокчейна и DLT, в том числе в области цифровых 
расчетов

Решения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и 
больших данных

Дополненная и виртуальная реальность

Интернет вещей

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЕТ БАНККАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЕТ БАНК







https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/

Количество IoT устройств растет



В целом рынок IoT в ближайшие годы будет расти в среднем на 15–20% в 
год и наибольшую его часть (около 25%) займет промышленный сектор. В 
2018 году расходы на IoT-технологии достигнут $772 млрд, что на 14% 
больше показателей 2017 года ($684 млрд). 
https://iot.ru/promyshlennost/glavnye-prognozy-dlya-interneta-veshchey

По сравнению с традиционной организацией производства использование 
IIoT позволяет сократить затраты на производство до 50%, управлять 
активами в режиме реального времени, повысить энергоэффективность. 

Количество IoT устройств растет

https://iot.ru/promyshlennost/glavnye-prognozy-dlya-interneta-veshchey


Количество IoT устройств растет

● По оценке Gartner, количество устройств, соединенных с помощью 

различных сетей, достигнет в мире к 2020 году 21 млрд штук. 

● Эксперты McKinsey прогнозируют к 2025 году, что выгода от внедрения 

IoT превысит $11 трлн. 

● В России, по информации аналитиков PwC, кумулятивный эффект от 

внедрения IoT-технологий до 2025 года составит 2,8 трлн рублей. 

● IDC считают, что расходы на технологии IoT в России до 2021 года будут 

одними из самых высоких в Центральной и Восточной Европе: порядка 

$9,4 млрд. 



5G – это набор стандартов, которые будут использоваться для 
строительства трех разных видов cетей: для интернета вещей (в 
основном, на частотах ниже 1 ГГц), для обычных абонентов (1 – 6 ГГц) и 
для очень высоких скоростей передачи данных (миллиметровые 
диапазоны).

Сети для интернета вещей, главная надежда для бизнеса сотовых 
операторов, могут обеспечить технологический прорыв во многих 
отраслях, но не будут обслуживать обычных абонентов. Сети в 
миллиметровых диапазонах будут способны передавать данные на 
сверхвысокой скорости (десятки гигабит в секунду) 

5G грозит взрывным ростом IoT



IoT Аналитика

Искусственный интеллект

Вычисления на узлах

Потоковые вычисления

LPWAN  (5G/LoRA/SIGFOX)

Беспроводные сети 
ближнего радиуса 

(ZigBee/Z-Wave/KNX/BLE)

IoT Безопасность

IoT Платформы

IoT оборудование

IoT управление 
устройствами



 Умный город

https://velobike.ru/en/ 

https://velobike.ru/en/


 Mобильные приложения для умного города

● Оплата коммуналки

● Пополнение “Тройки”

● Оплата парковок

● Оплата штрафов ГИБДД

● Оплата школьных обедов

● Напоминания об оплатах

● PFM

● Опросы на “Активный гражданин”



A citizen may enter into direct contracts with a supplier.



Умный город начинается с умного ЖКХ





The advent of 5G and growth of LoRaWAN will 
unlock the potential of the Internet of Things 

Умный город начинается с умного ЖКХ







1. Научиться работать с данными

2. Использование данных ($)

3. Умные алгоритмы ($$)

4. Digital twings ($$$)

Умный город начинается с умного ЖКХ



1. WaltonChain 

2. Streamr 

3. Slock.it

4. IOTA 

5. Chain of Things

6. Ambrosus

IoT на блокчейне

https://nulltx.com/tag/waltonchain/
https://nulltx.com/what-is-streamr-datacoin/overview-of-the-streamr-working-model/
https://slock.it/
https://nulltx.com/tag/iota/
https://www.chainofthings.com/
https://ambrosus.com/


Будущее за экосистемами

1. IoT

2. Open API & Data

3. Digital identity

4. Data & ML

5. Omni-channel



Бизнес-кейс





{
    "published": "2011-02-10T15:04:55Z",
    "actor": {
      "url": "http://example.org/martin",
      "objectType" : "person",
      "id": "tag:example.org,2011:martin",
      "image": {
        "url": "http://example.org/martin/image",
        "width": 250,
        "height": 250
      },
      "displayName": "Martin Smith"
    },
    "verb": "post",
    "object" : {
      "url": "http://example.org/blog/2011/02/entry",
      "id": "tag:example.org,2011:abc123/xyz"
    },
    "target" : {
      "url": "http://example.org/blog/",
      "objectType": "blog",
      "id": "tag:example.org,2011:abc123",
      "displayName": "Martin's Blog"
    }
  }

Где необходимые поля:
Time – дата и время
DevEUI – идентификатор устройства
FPort – номер «порта»
payload_hex – «полезная нагрузка», та самая 
закодированная полезная информация от 
датчика, которую и требуется расшифровать



Пример архитектуры



Nипов датчиков:

Вега СИ-11 – датчик импульсов + сухие контакты

Вега МС0101 – датчик открытия двери

Вега SMART MS0101 – датчик движения

Вега ТД-11 – датчик температуры









Спасибо за внимание!


