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МЕТОДОЛОГИЯ И РЫНОК В ЦЕЛОМ



Интернет вещей - сеть сетей, 
состоящих из уникально 
идентифицируемых объектов 
(«вещей»), способных 
взаимодействовать друг с другом, 
без вмешательства со стороны 
человека.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА



ЭКОСИСТЕМА ПОСТАВЩИКОВ РЕШЕНИЙ
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▪ Модель оценки рынка, основанная на 82 
индустриальных сценариях и их востребованности.

▪ Стандартная методология опирается на таксономию,  
учитывает региональные / локальные особенности, 
индустрии и технологии, экспертное мнение 
аналитиков.

▪ Модель дополняется данными от поставщиков,  
результатами опроса, глубинными интервью,  оценкой 
принятия технологий.

▪ Учитывает  показатели из других источников – 
экономические, демографические,  промышленные и 
др.
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Подключение

2G/3G/4G, 5G Спутниковая (VSAT) , 
LPWAN ( LORA, LTE-M, NB IOT, NB FI и 
т.д.), сетевые подключения

Т  ЕХНОЛОГИИ ИВ

Оборудование

Модули,  сенсоры

Аппаратные устройства безопасности 

Серверы

Системы хранения данных

Другое оборудование (специальное
оборудование)

Услуги

Сервисы по управлению компонентами ИВ, аутсорсинг 
инфраструктуры, хостинг и управление приложениями)

ИТ сервисы ( системная интеграция, разработка приложений) и 
установка устройств

Аналитическое ПО

Приложения

Кросс-индустриальные платформы

Индустриальные платформы

ПО безопасности

Другое ПО (storage management, structured data management, 
integration and orchestration middleware).

Программное обеспечение
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РЫНОК ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ РОССИИ В 2019 (IDC)

Источник: Russia Internet-of-Things Market 2019–2023 Forecast

▪ В 2019 году вырос на 8,3% в долларах.

▪ Услуги: постановка задачи / сценария использования, сбор и анализ данных, 
системная интеграция, безопасность и т.д. Доля сервисов реально выше, если 
учитывать внутренние департаменты.

▪ Оборудование: дополнительные датчики и сенсоры. Большинство проектов 
идет от установки оборудования.

▪ Программное обеспечение: аналитика данных и когнитивные решения, 
платформы ИВ, безопасность. Возможность развертывания решений на 
существующей инфраструктуре.



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СРЕЗ



ОСНОВНЫЕ ИНДУСТРИИ И СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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• Металлургические и нефтехимические холдинги (ММК, Северсталь, Норильский 
Никель, НЛМК, Еврохим, Сибур и др.) внедряют ИВ в рамках проектов цифровой 
трансформации.

• Основные сценарии: контроль основных процессов, предиктивные ремонты, 
техника безопасности персонала (умные каски и жилеты, управление 
энергоэффективностью, мониторинг состояния производственных активов. 
Нефтегазовые компании (Газпромнефть, Роснефть)  – оцифровка процесса бурения 
и разработки скважин.

• Партнеры по внедрению -  SAP, IBM, Accenture, Baker Hughes, внутренние ИТ- отделы 
и инновационные подразделения. Решения от уже знакомых поставщиков.

• Проекты – индивидуальные разработки, высокой степени кастомизации. 
Сложные математические модели, частично использование ИИ (цифровые 
помощники).

• Подключение: использование внутренних сетей, сотовой связи, развертывание 
частных LTЕ, LPWAN.

• Проекты по внедрению ИВ считаются конкурентным преимуществом, часто под NDA.
• Сдерживающие факторы: безопасность, интеграция  и масштабируемость, 

трудоемкая разработка сценария внедрения с привлечением экспертов 
производства. © 

IDC

ПРОЦЕССНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ДИСКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• Развитие рынка двигается индустриальными игроками Siemens, Schneider Electric, 
PTC, GE.

• Сильные позиции у локальных игроков (Цифра, Tibbo Systems)
• Внедрение ИВ тесно связано с разработкой модели цифровых двойников. 

Роскосмос, вертолеты России, Камаз.
• Основные сценарии: мониторинг производственных средств, предиктивные ремонты, 

анализ энергоэффективности, автономные операции.
• Есть задачи по получению данных и установке датчиков на унаследованное 

оборудование, без его замены.
• Сдерживающие факторы: низкая изначальная степень автоматизации, низкие 

бюджеты, предприятия оборонного комплекса (импортозамещение), устаревшее 
оборудование, безопасность.

• Растущий интерес к использованию компьютерного зрения (процессное и 
дискретное) для контроля операционных процессов. Например, создание 
беспилотных самосвалов. Второй по спросу после систем безопасности.

• Индустрия 4.0 пока далеко.
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РИТЕЙЛ

• Динамичный сегмент- внедрения ИВ во внутренних и внешних системах.
• Улучшение пользовательского опыта: омниканальность, персонализация 

предложений, динамичные маркетинговые предложения (используя 
геолокацию и историю покупок).

• Использование компьютерного зрения для наполняемости полок, контроля 
очередей, анализа покупательских эмоций и т.п.

• Электронные ценники и динамичное ценообразование – высокая стоимость.
• Внутренние процессы: управление энергоэффективностью (умные здания), 

оптимизация цепочек поставок (RFID), мониторинг хранения продуктов.
• Расширение системы обязательной маркировки пока не влияет на рынок ИВ 

положительно.
• Лидеры по внедрениям: X5, М.Видео, Лента.
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ИНФРАСТРУКТУРА (ЭНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМ)

• Объединяющий фактор – распределенная инфраструктура.
• Россетти ФСК ЕЭС,  Росатом, Интер РАО – инициативы по цифровизации и 

фокус на локальных поставщиков (например, модульные контроллеры на 
подстанциях - защита, учет и системы управления подстанцией).

• Национальная энергетическая программа до 2030.
• Распространенные сценарии: удаленный мониторинг объектов, 

интеллектуальный учет и контроль за энергопотреблением/«Умные сети», 
умные устройства воды, газа, электричества.

• Сдерживающие факторы: устаревшее оборудование, строгая нормативная 
база и регулирование, разрозненный рынок в области умных счетчиков, 
отсутствие стандартов передачи данных.

• Телеком: мониторинг базовых станций и состояния сетей. Основное – сами 
поставщики услуг и решений.



РАЗВИТИЕ РЫНКА И ПЛАНЫ

© IDC



РАЗВИТИЕ РЫНКА 2019-2023

>2021 - индустриальные платформы, 
реализованные сценарии с 5G , Edge и 
когнитивными технологиями.

2020 -  больше индустриальных сценариев, 
ИВ часть стратегии по цифровизации,  
внимание к данным & продвинутая 
аналитика с использованием ИИ. Опыты с 
Edge & 5G;

2019 – замедление темпов роста, 
пристальное внимание к значимости ИВ  для 
бизнеса, быстрому возврату инвестиций, 
задачи масштабируемости начатых проектов. 
«Edge» пока не влияет, но поддержит 
инвестиции в оборудование  рынок в 
следующие 5 лет.

28© 
IDC
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Граница Объекты (“Вещи”)

Генерируют данные и 
должны  управляться

Датчики / 
исполнительные 

механизмы

Накопители данных, 
встроенные 

контроллеры, 
IoT  шлюзы

Операционные Технологии

Измеряют параметры / 
выполняют команды

Собирают, преобразуют и 
передают данные, 

обрабатывают события

Локальные 
вычислители

Центры обработки 
данных, Облачные 

системы

Информационные технологии

Выполняют первичный 
анализ данных, 

формируют управляющие 
действия

Выполняют глубокий 
анализ, реализуют 

стратегию управления 

Данные Команды

ЦЕПОЧКА IOT - ЦОД / ОБЛАКО 



Интеллектуальные шлюзы EL10 
и EL20

• Индустриальное исполнение, монтаж на 
стену;

• Wind River Linux, Windows IoT Core, 
Ubuntu Snappy;

• Интерфейсы к IoT и вычислителям;

Сбор и первичная обработка 
информации от датчиков 

Серверные 
платформы  
Edgeline EL

• Индустриальное исполнение, монтаж на 
стену;

• До 4-х серверов в корзине;
• Ubuntu,  RHEL, SLES, Windows Server, 

CentOS

Вычислители вне ЦОД

• Полная линейка продуктов для 
построения проводных и беспроводных 
сетей, обеспечения безопасности, 
проактивного управления мобильными, 
облачными ресурсами и IoT;

Решения Aruba для кампусных 
и распре-деленных сетей

Архитектура Mobile First

WIRED ACCESS

WAN

Wi-Fi | BLE | TAGS

WIRED CORE/AGG

Частное облако с Microsoft 
Azure IoT

Модели SaaS, Paas и on-
Premises (AzureStack)

• Широкий набор возможнос-тей для 
построения IoT ре-шений, включая 
технологии AI, глубокое обучение и 
пр.;

• Возможности публичного облака на 
платформе, размещенной в 
собственном ЦОД;

РЕШЕНИЯ HPE ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГРАНИЦЫ СЕТИ



ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ HPE ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

MSA
Доступная 

производительность

SimpliVity 380
Для 

гиперконвергентных 
сред

Nimble 
Storage
Простые и 

предсказуемые flash 
технологии 

3PAR StoreServ и

Primera
Массивы Tier-1 и Tier-0 
для бизнес-критических 

задач

Компонуемая 
инфраструктура

 3PAR и Primera для 
HPE Synergy

XP7/8
Для обеспечения 
экстремальной 

доступности 
данных

MSL 
Ленточные 
библиотеки 

StoreOnce
Дисковый бэкап

0.5 ПБ
0.5 ПБ

1.2 ПБ 10 ПБ

17 ПБ
HPE Apollo 6500
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