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Доля «умных» домов в России не более 2-3%

Согласно исследованию консалтинговой компании J’son &
Partners Consulting, в 2017 году в России систему «умный»
дом использовали 360 тыс. из ≈60 млн домохозяйств — это
0,6%. Согласно прогнозам, в ближайший год охват может
вырасти до 2,8 млн — до 5%.

% от всех домохозяйств в России
подключенных к системам «умного» дома
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По словам руководителя проектного департамента компании Bell
Integrator Михаила Лапина, доля «умных» домов в России
сегодня не превышает 2–3%.[1]
Если говорить про мир, то в 2018 году системы «умного» дома
использовали более 200 млн домохозяйств, а к 2023 году цифра
вырастет до 300 млн. Планируется, что к этому времени в
каждом «умном» доме установят в среднем 21 интеллектуальное
устройство, или 6,4 млрд во всем мире.[2]
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Московский рынок «умных» домов — самый крупный
и зрелый в России
По оценкам Discovery Research Group, почти половина рынка
«умных» домов в России приходится на Москву и Подмосковье
(3,96 млрд руб.).[3]*
Предположительно, в этом регионе находится наиболее
платежеспособная аудитория. В Москве реализуются инициативы
и эксперименты по цифровизации разных отраслей, появляются
первые пилотные проекты «умных» кварталов и «умного»
транспорта.
₽ 4,68 млрд

Процентное соотношение рынка
«умных» домов в России

44%44 %

56%
₽ 5,04 млрд

9 млрд ₽**

56 %

Москва и Подмосковье
Другие регионы

* Приводятся данные за 2018 год. В объем рынка «умных» домов входят: продажа устройств, оказание сервисных услуг,
услуги по монтажу и подключению и т.д.
** Объем всего российского рынка систем «умного» дома.

₽ 3,96 млрд
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«Умные» решения проходят стадию усвоения на рынке
Российский рынок технологий
для «умного» дома только начинает
становление.

Объем рынка решений для «умного» дома в России (млрд рублей)

Пока что в этой сфере нет четких
нормативов и стандартов. Это
позволяет застройщику устанавливать
разрозненные системы и называть их
«умным» домом.[1]
Есть вероятность, что в ближайшие
годы произойдет экспоненциальный рост
цифровых домохозяйств.

20,6

Системный подход.
Решения можно «завернуть»
в связанный контур
Активизировались телеком,
государство и производители
оборудования
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Понимание ценности
от технологий «умного»
дома для потребителей

5
3
Эксперименты: «умные» холодильники и другие
обособленные решения
2014

2015

2016

2017

Экспериментальная фаза

2018

2019

2020

2023

Фаза усвоения

Фаза насыщения

Рынок «умных» домов в России

7

Люди стремятся к ресурсоэффективности и экономии
В 2018 году игроки фиксировали рост спроса на устройства
на треть больше, чем в 2017 году.[4]
По результатам продаж 2019 года, российские ритейлеры
заявили, что интерес россиян к устройствам для «умных» домов
растет. Происходит это вместе со стремлением людей к
ресурсоэффективности, экономии и безопасности. Известно,
что рост продаж устройств в 2019 году отметили «М.Видео»,
«Эльдорадо», «Яндекс.Маркет» и Ozon. Их суммарный показатель
в деньгах вырос в 4 раза.[5]
По данным компании «Связной», за первое полугодие 2020 года
спрос на устройства для «умного» дома в штучном эквиваленте
вырос в 14 раз, а в денежном — в 20 по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.[6]

Динамика роста спроса на решения
«умного» дома
Кратность роста
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За первый квартал 2020 года результаты публиковала и Tele2:
продажи оборудования для «умного» дома увеличились в 8 раз.[6]
Но конкретных показателей оператор не привел. Рост отмечает
и «Ситилинк» — за первые 7 месяцев 2020 года спрос на товары
для «умного» дома вырос в 2,8 раза в товарных единицах
и в 2,5 раза в деньгах.[6]
К сожалению, другие игроки не раскрывают данные за 2020 год.
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Барьеры развития рынка «умного» дома
01 Привилегия элитных ЖК
В большинстве случаев, системы «умного» дома устанавливают в жилых комплексах комфорт-класса и выше.
Сегодня ситуация постепенно меняется и их внедряют в большинство новостроек. Приборы учета воды
и электроэнергии с передачей показаний в ЖЭК и другие подобные решения, скоро станут необходимым
элементом в современных квартирах. Но применение подобных систем не найти в масс-маркете. Это связано
как со сложностью внедрения систем при текущей инфраструктуре домов, так и с нежеланием застройщика
тратить деньги на их установку.

02 Уязвимость «умных» домов для кибератак
«Роскачество» предупреждает об уязвимости «умного» дома для кибератак. Специалисты рекомендуют
использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (2FA), установить на компьютер и смартфон
антивирус, использовать маршрутизатор VPN для защиты Wi-Fi и регулярно обновлять свои «умные»
устройства.[7]

03 Отсутствие повсеместной интеграции «умных» устройств
Разработчики «умных» систем создают продукты на различных протоколах передачи данных, поэтому многие
решения «разрозненны и не дружат друг с другом».[8][9]

04 Стоимость продуктов
В большинстве регионов страны, россиянам не хватает денег для полноценной установки «умного» дома.
Поэтому, люди покупают и устанавливают отдельные устройства из системы. Как правило, такие решения
лишены многофункциональности, а выполняют какую-то одну конкретную задачу.
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Стандарт
«умного» города
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Стандарт «умного» города

В марте 2019 года Минстрой утвердил стандарт
Элементы «умного» города

Решения

Ценность

Городское управление

Внедрение систем
интеллектуального учета
коммунальных ресурсов.

Сокращение уровня потерь коммунальных
ресурсов и сроков устранения аварий.

«Умное» ЖКХ
Инновации для городской среды
«Умный» городской транспорт
Интеллектуальные системы
общественной безопасности
Интеллектуальные системы
экологической безопасности
Инфраструктура сетей связи
Туризм и сервис

Внедрение сервиса
автоматизированного контроля
исполнения заявок потребителей
и устранения аварийных
ситуаций.

Обеспечение достоверности данных
о фактическом потреблении коммунальных
ресурсов и уровне их потерь.
Обеспечение возможности формирования
гибкой тарифной политики
с использованием фактических данных
о потреблении.
Стимулирование сокращения потерь
коммунальных ресурсов. Применение
сведений автоматизированного учета
потребления коммунальных ресурсов для
выявления фактов их несанкционированного
потребления.[10]

Динамика внедрения
IoT-решений

Динамика внедрения IoT-решений
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IoT-проекты в большинстве своем будут работать в качестве
«пилотов», повсеместная интеграция интернета вещей в ЖКХ
будет происходить позже, где-то через 3–5 лет.
Среди ближайших технологических
трендов в сфере ЖКХ — внедрение
элементов искусственного интеллекта.
Планируется, что в будущем это
значительно повысит уровень
автоматизации отрасли и поможет
эффективнее управлять городским
хозяйством.
По прогнозу компании J’son & Partners
Consulting, с 2018 года в России
ежегодно подключаются к сети 3–5 млн
новых устройств. Тенденция сохранится
до 2022 года, к этому времени число
«умных» устройств достигнет более
40 млн единиц, а объем рынка составит
86 млрд рублей.[1]

УС* воды

УС* электроэнергии

Система удаленного регулирования
температуры помещения
Мониторинг за спецтехникой ЖКХ
«Умные» домофоны

Учет потребления теплоэнергии

Развитие – системы
персонального учета
с суточной аналитикой
потребления в мобильном
приложении

АИС поиска поврежденных участков водопровода, электросети
Мониторинг утечки газа в квартире

Оптимизация вывоза ТБО; система контроля наполняемости
мусорных контейнеров
Мониторинг работоспособности лифтов

«Умное» освещение и аналитика потребления ресурсов на дворовых территориях
Цифровые платформы управления ЖКХ
Использование блокчейна в ЖКХ
Использование беспилотников и роботов

Запуск технологии/решения

Фаза экспериментов и пилотов

Источник: сборка Аналитического центра Redmadrobot на основе открытых кейсов и комментариев экспертов

*УС – «умные» счетчики

Плато продуктивности

Цифровые сервисы
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Цифровые сервисы

Примеры цифровых сервисов
Мониторинг коммунальных ресурсов
«Умные» счетчики, автоматические
системы освещения, отопления и т.д.

Управление недвижимостью
Системы управления и эксплуатации дома, а
также самоуправления жильцов

«Умные» замки
Ключи в смартфоне, «умные» домофоны

Визуализация интерьера
Обустройство дома, дизайн интерьера

Управляемые устройства
Системы, которые позволяют дистанционно
управлять «умными» устройствами

Здоровье и благополучие
Мониторинг сна, очистка воздуха и т.д.

Wastetech
Устройства, которые следят
за контролем и утилизацией отходов
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Мониторинг коммунальных услуг

Назначение: управление «умным» домом в одном месте
Клиенты: Grand Hotel Europe, квартиры в ЖК «Дом у
Моря», ЖК «Каменоостровская коллекция», ЖК «Диадемма»

Назначение: автоматизированный учет и контроль
Клиенты: B2B2C (жильцы квартир, домов, УК, бизнес и
производство)

В системе представлены 4 основных раздела — освещение,
микроклимат (параметры температуры и влажности),
безопасность (мониторинг показаний датчика, камер
наблюдения, защита от протечек и т.п.) и мультимедиа.
Пользователь может настраивать сценарии работы устройств
«умного» дома.

Система состоит из контроллеров и облачного сервиса,
которая автоматизирует задачи пользователя коммунальных
ресурсов: передача показаний счетчиков, контроль
состояния датчиков, защита от протечек и т.д. Совместима
с существующими приборами учета ресурсов.

Источник: ЛИИС

Источник: SAURES
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Мониторинг коммунальных услуг

Назначение: автоматический контроль показаний
Клиенты: B2B2C

Назначение: контроль протечек воды
Клиенты: B2C

Контроллер учета показаний счетчиков воды, который
автоматически считывает данные с приборов и передает их
в управляющую компанию (УК). При наличии протечек
оповещает жильца и УК о необходимости перекрытия
канализационных труб.

Система уберегает жильца от затопления. При
возникновении протечки она блокирует подачу воды до
устранения причины. Система работает автоматически
и не требует обслуживания.

Источник: Кузя

Источник: Neptun
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«Умные» замки

Спутник
Назначение: открытие входной двери без ключа,
с помощью смартфона
Клиенты: ЖК «Авангард»

Назначение: «умный» домофон с видеонаблюдением
Клиенты: телеком-операторы
и домофонные компании

У замка есть разные сценарии использования: для ЖК — это
доступ в подъезд и на парковку без ключа, также есть
возможность предоставить гостевой доступ на парковку
через приложение; для коттеджа — совместимость со
шлагбаумами и возможность отправить гостевые ключи из
мобильного приложения.

Мобильное приложение, которое позволяет посмотреть
историю посещений жилого дома. В приложении также можно
добавить или удалить ключ для доступа в подъезд.
Дополнительно домофон может рассказать о важных
событиях, например, об отключении воды в доме.

Источник: SmartAirKey

Источник: Спутник, «Реальное время»

«Умные» замки

Назначение: открытие входной двери без ключа,
с помощью смартфона
Клиенты: телеком-операторы, строительные
и домофонные компании

Облачная платформа для управления домофонами с помощью
мобильного приложения. Пользователь может открывать
дверь через приложение, делиться электронным ключом с
другими, а также есть доступ к камерам видеонаблюдения
установленным у подъезда.

Источник: РосДомофон
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Управляемые устройства

Назначение: комплексная система «умного» дома
Клиенты: B2C

Назначение: многофункциональная система «умного» дома
Клиенты: B2C, ЖК «Снегири»

Система «умного» дома, которая состоит из центра
управления, видеокамеры, датчиков и мобильного
приложения, которое оповещает жильца о чрезвычайных
ситуациях и предоставляет возможность как вести
видеонаблюдение, так и управлять «умными» устройствами.

Платформа помогает объединить все системы в доме и
умеет: управлять датчиками дыма, газа, автоматически
перекрывать воду, поддерживать нужную температуру
в каждой комнате и управлять любыми типами освещения.
Взаимодействовать с платформой можно через мобильное
приложение.

Источник: Rubetek

Источник: Кластер
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Управляемые устройства

ОдинДома

Bary

Назначение: «послушный» дом
Клиенты: B2C

Назначение: все «умные» устройства в одном
Клиенты: B2C

Система включает в себя датчики, которые обеспечивают
безопасность и помогают эффективнее использовать
домашние электроприборы. К системе можно подключить
GPS-трекер и фитнес-браслет.

Приложение помогает автоматизировать и объединить
в единую экосистему IoT-устройства разных
производителей, а также обеспечить их стабильное
функционирование.

Источник: ОдинДома

Источник: BARY
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Управление недвижимостью

Назначение: проведение онлайн-встреч жильцов
Клиенты: 1,3 тыс УК и ТСЖ в 83 регионах РФ

Назначение: система управления домом
Клиенты: 45 ЖК и 6 коттеджных поселка в РФ

Платформа для проведения собраний собственников домов.
Она помогает жителям: определять постановку вопросов
голосования, набор кворума и грамотно составлять
документы. При этом «Домсканер» не привязан ни к одной
управляющей компании.

Система связывает жителей, исполнителей работ и УК.
Житель может вносить показания счетчиков и запрашивать
услуги в приложении, диспетчер управляет заявками и
передает исполнителям, а УК следит за работой
экосистемы.

Источник: Домсканер

Источник: Домопульт

22

Управление недвижимостью

Smart Resident

Вместе.ру

Назначение: простое управление недвижимостью
Клиенты: 75 УК, 15 тыс пользователей

Назначение: частная социальная сеть для жильцов
Клиенты: B2В2C

Система управления и эксплуатации недвижимости.
Основные возможности: создание и отслеживание заявок
на ремонт; передача показаний приборов учета расхода
ресурсов; обмен мнениями с соседями и т.д.
Сервис можно использовать без привязки к УК.

С помощью сервиса жильцы получают доступ к управлению
своим домом, могут общаться с соседями, проводить
опросы, участвовать в голосованиях и оплачивать услуги
ЖКУ.

Источник: Smart Resident

Источник: Вместе.ру
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Визуализация интерьера

Назначение: конструктор виртуальных планировок
и интерьеров квартир
Клиенты: B2C

Назначение: персональный дизайн интерьера
Клиенты: B2C

Сервис анализирует потребности клиента, создает
планировочные решения. Может хранить виджеты 2Dпланировок и 3D WebGL AR/VR виртуальных объектов,
документацию и сметы в BIM.

Онлайн-сервис для заказа дизайн-проектов интерьера по
фиксированной цене. Кроме дизайна, стартап продает
встроенную и мягкую мебель, а также предметы декора.

Источник: Plannerix

Источник: ReRooms, vc.ru

Здоровье и благополучие

Climate Guard
Назначение: комфортный микроклимат
Клиенты: B2В2C

Стартап предоставляет портативный климатический зонд
(датчик) вместе с приложением-советником. Climate Guard
сканирует помещение и определяет факторы, которые могут
негативно повлиять на состояние здоровья человека: шум,
освещение, температура, влажность и т.д. После этого
приложение составляет рекомендации по улучшению климата.

Источник: Climate Guard, Medium
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Wastetech

Назначение: оптимизация вывоза отходов и мусора
Клиенты: B2B2C, смарт-квартал «Марьино»

Стартап разрабатывает специальные датчики, которые
устанавливаются внутри бака и позволяют отслеживать его
наполняемость. С помощью собранных данных о
наполняемости и опустошении контейнера, сервис
оптимизирует логистику: рассчитывает количество машин,
необходимых для сбора мусора и планирует маршрут.

Источник: Wasteout
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Примеры «умных» домов в России

ГК «ПИК»

Setl Group

Решение: ПИК.Смарт
Доступность: дома ГК «ПИК»

Решение: Дом.Online
Доступность: «Облака на Лесной», «Философия на
Московской», «ArtLine в Приморском», «Стрижи в Невском»,
«Статус у Парка Победы», «Эмеральд на Малой Неве».

Система для управления «умным» домом. В нее входят
«Яндекс.Станция», управление освещением, видеоконтроль,
датчики открытия дверей, протечки воды, настраиваемые
Wi-Fi-лампочки, домашняя камера видеонаблюдения, «умная»
Wi-Fi-розетка с контролем расхода электроэнергии.

«Умная» система представляет собой единый сервис для
абонентов и УК. Она собирает показания датчиков
(электроэнергия, горячая и холодная вода, отопление),
передает данные в УК и позволяет оплачивать счета
дистанционно.

Источник: ГК «ПИК»

Источник: «Фонтанка»
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Примеры «умных» домов в России

ГК «Ташир»

ФСК Лидер

Доступность: ЖК «Розмарин»

Доступность: ЖК «Рихард»

В части квартир есть базовый пакет системы «умного»
дома. В него включены: контроль доступа в квартиру и
ликвидации протечек, контроль температуры воздуха,
дистанционное управление бытовой техникой и освещением.

В базовый пакет системы «Умная квартира» входят:
управление бытовыми устройствами, оповещения о протечке
и проникновении посторонних лиц. Пакет можно расширить
дополнительными настройками — регулированием температуры
радиаторов, управлением подогревом полов и освещенности
дома.

Источник: ГК «Ташир»

Источник: ФСК Лидер
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ЛСР

ГК «Пионер»

Доступность: ЖК «Новая Охта»

Доступность: ЖК «Life-Лесная»

Квартиры оборудованы системами автоматического отопления
и учета электроэнергии, защитой от протечек, системой
сбора данных воды и т.д.

Источник: ЛСР

В квартирах установлены системы «умного» дома, с помощью
которых через смартфон можно контролировать открытие
дверей и окон, оплачивать услуги ЖКХ в один клик,
удаленно отключать бытовые приборы, — например, утюг или
кухонную плиту.

Источник: ГК «Пионер»
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Арсенал-Недвижимость

Главстрой Санкт-Петербурга

Доступность: ЖК «Ariosto» и ЖК «Энфилд»

Доступность: 21-й квартал ЖК «Северная Долина»

Базовая система «умной» квартиры состоит из датчиков
движения, протечек и регулирования температуры. Также с
помощью нее можно управлять освещением квартиры
и подогревом пола. А через личный кабинет можно вести
учет ресурсов, оплачивать счета онлайн и прогнозировать
затраты на ЖКУ.

В систему «умного» дома входят: контроль доступа к
разным локациям, видеодомофон и интеллектуальное
видеонаблюдение. А с помощью мобильного приложения
жильцы могут контролировать, что происходит возле их
дома.

Источник: Арсенал-Недвижмость

Источник: Главстрой Санкт-Петербурга
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ГК «Основа»

ГК «Кортрос»

Доступность: ЖК «Парад Планет»

Решение: Умная квартира. КОРТРОС
Доступность: микрорайон
«Академический» (Екатеринбург), ЖК «Астра» (Пермь),
ЖК «Гулливер» (Пермь) и ЖК «Серебряный бор» (Москва)

В систему «умного» дома входят домофон с IP-камерой,
которая фиксирует все визиты в дом, мобильное приложение
— с его помощью жильцы открывают двери домофона и
принимают видеовызовы. Также есть датчики утечек,
управление климатом, приборы учета и контроля
энергопотребления.

Система позволяет контролировать освещение и
электроприборы, устанавливать температуру и влажность
воздуха, управлять бытовой техникой и «умной» мебелью.
Предусмотрена возможность установить датчики движения,
включить контроль проникновения и датчики протечек.
Управление устройствами доступно через приложение.

Источник: ГК «Основа»

Источник: ГК «Кортрос»

Примеры «умных» домов в России

Ул. Красная
Город: Череповец

В 2019 году в доме были установлены новые счетчики
отопления, которые автоматически отправляют показатели
в УК. Также была внедрена система удаленного
регулирования температуры в батареях. Благодаря ей,
экономия расходов на тепловую энергию достигла 10%.

Источник: МТС
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