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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 
подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 
задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 
результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 
участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 
сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 

▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 

▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 

▪ о рыночных долях основных участников рынка; 

▪ о конкурентной ситуации на рынке; 

▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 

▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 
обзоры. 

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 

16. Материалы Index Mundi. 

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 
круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 
обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка систем «умный дом» в России. 

В 2021 году мировой рынок производства и продажи оборудования для умных 

домов, услуг интеграции и онлайн-сервисов домашней автоматизации вырос на 32% до 

$104,4 млрд. В 2021 г. в мире почти 308 млн домохозяйств уже используют по меньшей 

мере по одному устройству умного дома.  

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в 

России в 2021 году составил $1,2 млрд. В 2021 году smart-технологии использовали 7% 

российских домохозяйств. 

Согласно экспертным данным, сейчас, в 2022 году, не менее 20% строящегося жилья 

в России будут реализовывать застройщики, внедряющие цифровые решения, а в Москве 

— 70%. 

На текущий момент рынок систем «умный дом» претерпел существенные 

изменения. Есть практически четкое разделение на следующие сегменты:  

• Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство), 

• Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала), 

• Умная УК, Умное ЖКХ. 

По способу доставки сигнала технологии, применяемые в системе «Умный дом», 

делятся на проводную и беспроводную. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в 

структуре рынка систем «умный дом» в России в 2021 г. наибольшую долю заняли 

беспроводные системы. 

На российском рынке самыми масштабными проектами для сегмента «Умная УК, 

Умное ЖКХ» являются: UJIN, AlphaLogic, Rubetek, Iridi, Ростелеком Ключ, Smart Unity, 

Мажордом, СКАУТ, Rozental Group, Мегафон. 

По прогнозам, в 2022 году объем российского рынка технологий «умного» дома 

достигнет практически 1,26 млрд долларов. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок систем «умный дом» в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России. 

2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире. 
3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России. 

4. Структура потребления систем «умный дом» в России. 

5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России. 
6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России. 

7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 
несколько лет) систем «умный дом» в России. 

8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный 
дом» в России. 

9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в 
России. 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) 
показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 
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Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 

13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Мировой рынок систем «умный дом» с прогнозом до 2026 г. 

Объем мирового рынка устройств умного дома по данным компании Statista в 2021 

г. составил $ ……………….. млрд, а к 2026 г. достигнет $ ………………. млрд. 

Лидер рынка – ………………. с годовым доходом в $ ………………. млрд, далее 

европейский рынок – $ ……………….млрд и ………………. – $ ……………….млрд. Доходы на рынке 

умного дома в России ………………. и составляют $ ……………….млрд. В отчете Statista 

сообщается, что этот разрыв может сократиться в ближайшие годы, поскольку годовые 

темпы роста в России (……………….%) превышают аналогичный показатель упомянутых стран 

(……………….%). Данный ………………. обеспечивается цифровой инфраструктурой в России, в 

частности, доступностью Интернета (79% населения) и широкополосного доступа 

(……………….человека из 100), а также высокой средней скоростью передачи данных 

(……………….Мбит/с). 

Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2017-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Объем рынка     104,4      

% прироста           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2017-2026 гг., млрд. $. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Таблица 2 Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по группам в 2017-2026 гг., млрд. долл. и % 
прироста 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Устройства           

Сервисы (ПО, 
мобильные 
приложения) 

          

Услуги по 
монтажу и 
подключению 

          

Итого:           

% прироста           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

Согласно последним статистическим данным, мировой рынок умного дома в 

последние годы растет. Ожидается, что в 2022 году общая выручка достигнет ………….. млрд 

долларов США, что означает ежегодный рост на ………….%.  

Рост индустрии умного дома в 2022 году, хотя и значительный, на самом деле 

является замедлением по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году выручка отрасли 

выросла на ………….% по сравнению с прошлым годом. 

В ближайшие годы этот сектор продолжит расти, причем более быстрыми темпами 

по сравнению с 2022 годом. Например, эксперты прогнозируют рост на ………….% в 2023 

году, а выручка достигнет ………….млрд долларов. Прогнозируется, что в ближайшие 

несколько лет в отрасли будет зарегистрирован ежегодный рост выручки более чем на 

………….%. По прогнозам, к 2026 году общий доход превысит 195 миллиардов долларов. 

Ожидается, что с 2017 по 2026 год доходы от мирового рынка умных домов будут 

расти в среднем на ………….% в год. Самый большой рост пришелся на 2018 год, когда 

отрасль выросла на ………….%, а выручка составила …………. миллиарда долларов. Для 

сравнения, в этом году ожидается самый медленный рост. 

Рынок умного дома объединяет как стартапы, так и известные крупные компании. 

Опрошенные эксперты расходятся во мнении относительно лидеров и движущих сил 

рынка. Некоторые делают ставки на провайдеров платформ, а другие на компании-

производители устройств. 

Достаточная цифровая инфраструктура — необходимая основа для развития 

цифровых рынков. Ключевые индикаторы рынка в мире в 2020 г.: доступность Интернета 
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(………….% населения мира), доступ к широкополосному Интернету (………….на 100 человек), 

скорость подключения (………….кбит/с), процент населения, использующий смартфоны 

(………….%). Все больше людей получают доступ к широкополосному Интернету, средняя 

скорость подключения также продолжает расти. 

Диаграмма 2. Доступность Интернета в некоторых странах мира, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista.  

 

На рост рынка устройств умного дома также оказывают влияние следующие 

факторы: ВВП на душу населения, средние потребительские расходы на душу населения, 

население и количество домохозяйств. …………. лидируют по показателям — ВВП на душу 

населения и средним потребительским расходам, однако …………. лидирует по общему 

количеству населения и количеству домохозяйств. 

К концу 2021 года количество домохозяйств, использующих решения умного дома, 

по всему миру составило …………. млн против …………. млн годом ранее. По итогам 1 

полугодия 2022 г. в мире почти …………. млн домохозяйств уже используют по меньшей мере 

по одному устройству умного дома. 

Ожидается, что количество умных домов в России в …………. г. достигнет …………. млн, 

проникновение в домохозяйства составит ………….%. 
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Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств в 2017-1 пол. 2022 гг., 
млн. шт. и % прироста 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО       

% прироста       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Strategy Analytics.  

Отсутствие функциональной совместимости по-прежнему является одним из 

основных препятствий для потребителей, выбирающих устройства для умного дома. 

……………………………………….. 

Доли рынка «умного дома» по сегментам 

Рынок устройств умного дома эксперты делят на шесть основных сегментов в 

зависимости от сценариев использования устройств: 

• устройства по управлению и связи (умные колонки, хабы, пульты и розетки); 

• сегмент умной бытовой техники, например холодильников, пылесосов, стиральных 

машин и т. д.; 

• системы безопасности дома (видеонаблюдение, датчики движения, 

программируемые замки и т. п.); 

• различные домашние развлекательные системы; 

• сегмент освещения и комфорта (умные лампочки, управление гаражными воротами 

и т. д.); 

• управление энергопотреблением. 

При более глубоком рассмотрении доли рынка умного дома мы видим, что среди 

всех типов «умная бытовая техника» приносят наибольшую прибыль. К ним относятся 

холодильники, духовки, посудомоечные машины, микроволновые печи и сушилки.  

Доходы от «умной бытовой техники» в 2022 году прогнозируются на уровне 44,3 

миллиарда долларов, что составляет ………………….% от общей доли рынка умных домов во 

всем мире. Другими словами, более трети каждого доллара, потраченного на устройства 

умного дома во всем мире, приходится на смарт-устройства. Фактически, ожидается, что 

интеллектуальные устройства будут приносить большую часть доходов рынка с 2017 по 

2026 год.  

Технологии умного дома, приносящие второй по величине доход, — это 

«управление и связь». При ожидаемой выручке в …………. миллиарда долларов в 2022 

году они составляют …………. % доли мирового рынка.  
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Вот некоторые другие технологии и их соответствующие доли на рынке умного 

дома: 

• Безопасность: …………. млрд долларов (……………….%). 

• Домашние развлечения: ………………. млрд долларов (……………….%). 

• Комфорт и освещение: ……………….млрд долларов (……………….%). 

• Управление энергопотреблением: ………………. миллиарда долларов (……………….%) 

Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям в 2022 г., % от стоимостного 
объема 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

Управление и связь 

В этот сегмент входят интеллектуальные колонки (Amazon Echo, Google Home и т.д.), 

центральные блоки управления и связи (хаб/шлюз), программируемые кнопки управления 

(например, настенные переключатели и регулируемые циферблаты) и интеллектуальные 

розетки для управления «неумными» устройствами. 

Доходы генерируются также и из услуг, которые поддерживают эти элементы 

оборудования, таких как управляющие приложения и услуги связи. 
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В 2021 г. прибыль в данном сегменте составила $ ………………. млрд. К 2026 г. 

прогнозируемая прибыль составит $ ……………….млрд. 

Таблица 4. Прибыль в сегменте «управление и связь» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Управление и связь         

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 4. Прибыль в сегменте «управление и связь» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

В зависимости от конкретного продукта на рынке доминируют несколько компаний. 

Amazon, Google и Apple являются наиболее важными ключевыми игроками в секторе 

умных колонок. 

К 2026 г. объем мирового рынка увеличится до …………….. млрд долл. Основной 

движущей силой рынка станут …………………, наибольший рост будет наблюдаться в Китае, 

где среднегодовой темп роста составит ………………% в период с 2020 по 2026 год. В Европе и 

США среднегодовые темпы роста будут составлять от …………….% до …………….%. 

Первый тренд развития сегмента связан с …………………………… 

Другая тенденция касается хабов, ……………………………… 

Данный прогноз отражен на следующей диаграмме: 
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Диаграмма 5. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «управление и связь», % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Отдельные данные по сегменту: 

• …………….% мировых продаж умных колонок произошли в ……………. 

• …………… является самой популярной умной колонкой в ……………. 

• Ведущим брендом продуктов для умного дома в …………… является ……………, тогда 

как …………… лидирует в …………… и …………… в ……………. 

Умная бытовая техника 

Умная техника включает в себя прямо или косвенно подключаемые к Интернету 

версии всех видов бытовой техники. Также возможно непрямое соединение через 

локальную сеть, если предоставляется удаленный доступ и управление соответствующими 

подключенными устройствами. 

Мировой рынок смарт-устройств в 2021 г. достиг $ ……………… млрд и все еще 

находится в стадии становления, прогноз на 2026 г. — $ …………………. млрд. 
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Таблица 5. Прибыль в сегменте «умная бытовая техника» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Умная бытовая техника         

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 6. Прибыль в сегменте «умная бытовая техника» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Ведущий мировой рынок — ………………. ………………… 

………………………………………. 

Безопасность 

В сегмент безопасности входят продукты для наблюдения (например, камеры 

видеонаблюдения и соответствующие услуги хранения и передачи данных, датчики 

движения, программируемые дверные замки и дверные замки с дистанционным 

управлением), а также оборудование для мониторинга рисков (цифровые детекторы дыма 

и датчики влажности). 

Объем мирового рынка сегмента безопасности в 2021 г. составляет около $ ……….. 

млрд, прогноз на 2026 г. — $ …………………. млрд. Его развитие в основном обусловлено 

заменой традиционных устройств подключенными. 

Таблица 6. Прибыль в сегменте «безопасность» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Безопасность         

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 7. Прибыль в сегменте «безопасность» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

…………………………………….. 

Домашние развлекательные системы 

Сегмент Домашних развлекательных систем включает продукты и услуги для 

мультирумных развлекательных систем (например, системы звукового сопровождения), а 

также пульты дистанционного управления и стриминговые устройства (например, Amazon 

Fire TV, Google Chromecast). 

В 2021 г. мировой рынок решений для умных домашних развлекательных систем 

достиг $................... млрд и достигнет к 2026 г. объема в $ ………………….. млрд. 

Таблица 7. Прибыль в сегменте «домашние развлекательные системы» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % 
прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

домашние 
развлекательные 
системы 

        

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Диаграмма 8. Прибыль в сегменте «домашние развлекательные системы» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ 

и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

…………………….. 

 

Комфорт и освещение 

В сегменте «Комфорт и освещение» представлены устройства для улучшения 

атмосферы в жилом помещении. Это такие устройства, как датчики и исполнительные 

механизмы (например, датчики дверей и окон, ставни), а также подключенные и 

дистанционно управляемые источники света (интеллектуальные лампочки). 

Данный сегмент в рамках рынка умного дома довольно небольшой, мировая 

выручка в 2021 г. составила $ …………. млрд. Размер мирового рынка увеличится до $ ………….. 

млрд к 2026 г. 

Таблица 8. Прибыль в сегменте «комфорт и освещение» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Комфорт и 
освещение 

        

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Диаграмма 9. Прибыль в сегменте «комфорт и освещение» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

В региональном распределении доходов в 2021 г. лидируют США с выручкой в 

$ ……………… млрд, ……………………….. 

…………………… 
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Диаграмма 10. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «комфорт и освещение», % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

……………………………………….. 

Управление энергопотреблением 

Сегмент «Управление энергопотреблением» охватывает продажу продуктов и услуг 

для контроля и снижения потребления энергии (например, автоматическое управление 

отоплением), а также подключенных датчиков (например, датчиков температуры, 

солнечного света и осадков). 

Рынок в данном сегменте еще находится в стадии становления, в 2021 г. его объем 

составил $...................................... млрд. 
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Таблица 9. Прибыль в сегменте «управление энергопотреблением» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % 
прироста 

Сегмент 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

управление 
энергопотреблением 

        

% прироста         

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 11. Прибыль в сегменте «управление энергопотреблением» в мире в 2019-2026 гг., млрд. $ и % 
прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Диаграмма 12. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «управление энергопотреблением», % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Тенденции и перспективы 

Выделим 6 основных трендов развития рынка умных домов в ближайшие годы: 

• ………………….. 

• …………………. 

• …………………. 

• …………………. 

• …………………. 

• …………………. 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России 

Развитие технологий и глубины их проникновения на рынке напрямую зависит от 

нескольких показателей: доступность Интернета, доступ к широкополосному Интернету, 

скорость подключения, процент населения, использующий смартфоны. 

Россия входит в десятку стран с самым высоким уровнем доступности Интернета для 

населения. Из …………….. млн человек доступ к Интернету имеют …………….. млн. (……………..% 

населения). 

Доступ к широкополосному Интернету в России имеют …………….. человека из 

…………….., что превышает средний мировой показатель. 

Средняя скорость подключения в России составляет ……………..Мбит/с, что 

значительно превышает средний мировой показатель. 

Почти …………….. млн чел. в России используют смартфоны, что составляет около 

……………..% населения, что несколько ниже общемирового уровня. 

Таким образом, в этой части в России существуют все предпосылки для роста и 

развития рынка Умного дома и умных устройств. 

На рост рынка устройств умного дома также оказывают влияние следующие 

факторы: ВВП на душу населения, по которому Россия уступает мировому лидеру США 

практически в ……………..раз ($ …………….. тыс. против $ …………….. тыс.), хотя и соответствует 

среднемировому показателю; средние потребительские расходы на душу населения 

составляют $ ……………..тыс., что почти в …………….. раза ниже среднемировых показателей. 

Именно эти факторы могут оказать негативное влияние на развитие рынка Умного 

дома в России. 

По прогнозам Statista объем рынка систем «умный дом» в России в 2022 году 

достигнет $ 1 260 млн., что на ……………..% больше показателя 2021 года. Ожидается, что 

годовой темп роста рынка в стоимостном выражении составит ……………..%, что приведет к 

прогнозируемому объему рынка в размере $ …………….. млн к 2026 году. 

Таблица 10. Объем рынка систем «умный дом» в России в 2017-2026 гг., $ млн. и % прироста 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Объем рынка     1 226 1 260     

% прироста           
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Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

Диаграмма 13. Объём рынка умных домов в России в 2017-2026 гг., $ млн. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista  

В 2019 г. в России насчитывалось …………… млн домов, что на ……………% больше 

показателя 2018 г. В 2020 г. количество умных домов увеличилось до …………… млн 

(……………%). В 2021 г. количество умных домов достигло значения ……………млн, темп 

прироста составил ……………% в натуральном выражении. Ожидается, что к 2026 году число 

активных домохозяйств на рынке умных домов составит …………… млн. пользователей. 

Проникновение в домохозяйства составит ……………% в 2022 году и, как ожидается, 

достигнет ……………% к 2026 году.  

Таблица 11. Количество умных домов в России в 2017-2026 гг., млн шт. и % прироста 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Объем рынка           

% прироста           

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 
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Диаграмма 14. Объём рынка умных домов в России в 2017-2026 гг., $ млн. и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista  

По данным Just AI, в 2020 г. в России продано ……….. тыс. ……………. Более ………..% от 

проданных устройств составляют ………… с …………. По данным «Яндекса», количество 

устройств, подключенных к ………….., ……….. в ……….. раз. Самыми популярными товарами 

стали ……….., обычно знакомство с Умным домом начинается именно с них. Каждый месяц 

пользователи включают и выключают ………… с ……….. млн раз. 

В отношении умных бытовых приборов уровень владения в России составляет 

………..% для ………………. и ………..% для мелкой бытовой техники, входя в ……….. наиболее 

развитых стран в этом сегменте рынка. 

В ходе опроса, проведенного Statista (……….. респондентов от ……….. до ……….. лет), 

………..% респондентов сообщили, что не владеют ни одним видом умных устройств. ………..% 

респондентов владеют умными развлекательными устройствами, такими как Smart TV 

(………..% устройств, используемых для доступа к телевизионному контенту, составляют 

Smart TV). Относительно небольшая доля респондентов используют умные приборы для 

контроля энергопотребления (………..%) и для решения вопросов безопасности (………..%). 

Результаты проведенного опроса приведены ниже. 
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Диаграмма 15. Опрос о владении умными устройствами в России в 2020 г., % 

 

Источник: Statista 

В июле 2020 г. французский производитель отопительного оборудования отметил, 

что интерес к системам удаленного управления и настройки отопительной техники вырос 

в России на ………………..%. 

………………………………. 

Барьером для развития рынка также является низкий уровень цифровых 

компетенций граждан. Так, по данным за 2021 г. …………………% населения обладают 

достаточным уровнем цифровой грамотности. 
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Диаграмма 16. Уровень цифровой грамотности населения России в 2018-2021 гг., % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statista. 

 

2020 год 

«Ситилинк»: продажи устройств «умного дома» за год выросли на 64% 

Эксперты «Ситилинк» изучили покупательский спрос на товары категории «Умный 

дом» за четыре квартала 2020 года. Об этом компания сообщила 30 декабря 2020 года. 

………………………… 

Система «умный дом» вошла в топ-10 изобретений XXI века — опрос 

Россияне назвали систему «Умный дом» в числе топ-10 изобретений, решительно 

изменивших жизнь человека в XXI веке. Это показал последний опрос ВЦИОМ, говорится в 

сообщении на официальном сайте социологического центра. «Умный дом» назвали 

…………..% респондентов, в топ-10 система стала ……………….. 

При этом возглавили рейтинг бионические протезы рук и ног. Их отметили …………% 

респондентов. На втором месте — смартфоны (……….%), на третьем — социальные сети 

(…………..%). 

В 1 квартале спрос на устройства для «умного дома» в «Связном» вырос в 23 

раза 
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8 апреля 2020 компания «Связной» сообщила анализ спроса на устройства для 

«умного дома» в 1 квартале 2020 года. С января по март 2020 года продажи устройств для 

«умного дома» в «Связном» выросли в ………………. раза в натуральном выражении и в ……….. 

раза в денежном. 

2021 год 

Запуск платформы «Сбер Умный дом» 

19 февраля 2021 года Сбербанк объявил о запуске платформы умного дома и начал 

продажи для нее устройств (лампочек и розеток) под собственным брендом. 

……………………………….. 

Открытие API-платформы для сторонних производителей 

20 мая 2021 года Сбербанк сообщил об открытии API и документации умного 

дома для производителей смарт-устройств, позволяя им интегрировать свои продукты 

с виртуальными ассистентами семейства Салют. Теперь пользователи ассистента смогут 

управлять устройствами вендора так же, как и умным домом от Сбера: используются те же 

паттерны, голосовые команды, пользовательский интерфейс. 

……………………… 

Минцифры разработало стандарт строительства умных домов в России 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно 

с телеком-операторами разработало дорожную карту по развитию отрасли связи. В 

документе говорится о создании ГОСТа для систем умного дома, а также о поправках в 

строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. 

……………………….. 

Для умных домов определили стандарты 

6 декабря 2021 года появилась информация о том, что специалисты определили 

основные функции для новостроек, которые позволят им носить название «умного дома». 

Для этих целей была выведена специальная методология, которая к тому же определяет 

класс «умного дома». Рабочая группа застройщиков и ИТ-специалистов выделила 5 таких 

классов. 
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………………… 

Продажи устройств для умного дома в России оценены в $1,2 млрд 

В 2021 году в России были проданы устройства для умного дома на сумму около $1,2 

млрд. Об этом в середине февраля 2022 года сообщили в подведомственном 

Роскомнадзору Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ), 

который ссылаются на данные Statista и PwC. 

…………………………… 

2022 год 

Минцифры РФ оценило в 350 млрд рублей внедрение умных домофонов, камер и 

датчиков в 90 тыс. домов 

Минцифры РФ оценило в ……………. млрд рублей внедрение умных домофонов, 

камер, счетчиков и датчиков в …………… тыс. домов в течение …………………. лет, начиная с 

третьего квартала 2023 года. Об этом замглавы ведомства Андрей Заренин сообщил в 

письме Минстрою, написанном в рамках разработки стандартов умного многоквартирного 

дома. Такая информация была обнародована в начале июля 2022 года. 

……………………… 
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Глава 4. Концепция умные города. Поддержка рынка систем «умный 

дом» на государственном уровне 

Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью 

технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и 

удовлетворения нужд резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую 

взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что 

происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество 

жизни. За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, 

накопленные данные от городских жителей и устройств обрабатываются и анализируются.  

Диаграмма 17. Функциональные области проектов «Умный город». 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным BearingPoint. 

Отрасли, которые улучшают технологию «умного города» включают в себя 

государственные услуги, управление городской транспортной сетью, рациональное 

использование энергии, здравоохранение, рациональное использование воды, 

инновационные сельское хозяйство и утилизация отходов. 

По оценкам ООН, к 2050 году ………………..% населения Земли будут проживать в 

городах. 
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В России планируется создать ………………. «умных» городов за счет внедрения 

современных инфокоммуникационных технологий. План развития российской ИКТ-

отрасли в период до 2025 года описывается в программе «Цифровая экономика России» 

Подключение семнадцати городов к платформе «Умный город» Росатома 

Семнадцать городов присутствия «Росатома» подключились к платформе «Умный 

город». Об этом компания РИР (Русатом Инфраструктурные решения) сообщила 9 февраля 

2021 года. 

Дополнительными «Умными городами Росатома» стали …………… (…………… область), 

Балаково (Саратовская область), …………… (…………… область), …………… (…………… область), 

…………… (…………… область). Базовый функционал системы позволяет администрациям 

отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям – получать 

информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, 

полицейских участков, а депутатам – контролировать качество выполнения работ на своих 

территориях. Доступ к сервисам можно получить через портал ……………. 

……………………….. 

Размещение платформы «Умный город» Росатома в облаке по модели SaaS 

Компания АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию 

«Росатом») 9 августа 2022 года сообщила о развертывании платформы «Умный город» 

Росатома в облаке по модели SaaS. Заявка, заполненная на сайте Умные города Росатома 

(rosatom.city), обрабатывается в течение 24 часов, а разворачивание модуля происходит 

автоматически. Проект позволяет администрации любого территориального образования 

опробовать тестовый модуль в действии и присоединиться к «умным» городам Росатома 

без дополнительных финансовых затрат. Речь идет о версии 2.0, которая имеет удобный 

интерфейс, эргономичный дизайн и соответствует актуальным требованиям к веб-

продуктам. 

……………………………. 
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Минстрой России опубликовал индекс IQ городов на 2021 г. 

Минстрой России опубликовал официальный рейтинг уровня цифровизации 

городского хозяйства регионов России за 2021 год. Оценка производилась по 47 

показателям, разделенным на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, 

инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы 

общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы 

социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей 

связи.  

……………………………….. 
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Таблица 12. Рейтинг городов по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России в 2021 г. 

Крупнейшие города (от 1 
млн. чел.) 

Крупные города (250 
тыс.- 1 млн. чел.) 

Большие города (100 
тыс.- 250 тыс. чел.) 

Административные центры 
(менее 100 тыс. чел.) и 

пилоты 

Наименование 
города 

Баллы 
Наименование 

города 
Баллы 

Наименование 
города 

Баллы 
Наименование 

города 
Баллы 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Источник: по данным Минстрой 

По результатам 2021 года среднее значение индекса достигло …………. баллов из 

………… возможных, прирост к 2020 году составил более ……………..%. 
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Глава 5. Обзор мобильных приложений 

Дом – это среда, требующая постоянного взаимодействия с человеком, а человеку 

для этого взаимодействия удобнее использовать знакомый инструмент – смартфон. 

…………………………………….. 

Только …………….. из 60 мобильных приложений покрывают от ……………. до ………….. 

процентов эталонного функционала (……………………..). 

Например, компания ……………., разработчик IoT-платформы ……………., имея в 

арсенале программный комплекс для управляющей организации, входит в число сильных 

игроков рынка. ……………………….. 

В середине рейтинга находятся приложения, чьи компании-разработчики 

развивают только одно направление: ……………… – сильной стороной является 

многофункциональная платформа управляющей компании (…………..), но полностью 

отсутствует поддержка IoT-устройств; …………… – мощная IoT-платформа, но у компании 

отсутствует полноценный функционал CRM-платформы. 

Некоторые компании, разработавшие приложения для ЖКХ, начинают внедрять 

свой продукт в рынок по ………………., насыщая его решениями, неспособными полноценно 

поддерживать работу B2B2C модели. Сейчас на рынке более …………….. управляющих 

компаний и ТСЖ пользуются их услугами. Всего ……………..% из общего числа предоставляют 

своим клиентам мобильные приложения. При этом приложения с ограниченным 

функционалом, не решающим ежедневные потребности резидентов. 

Это показывает, что рынок цифровых сервисов в сфере ЖКХ находится в стадии 

формирования, а значит в обозримом будущем набор мобильных приложений претерпит 

серьезные изменения – те игроки, чьи решения смогут объединить в себе все сервисы, 

необходимые современному жителю, вытеснят фрагментарные решения. 

Иными словами, для разработчиков открыто окно возможностей, которое, при 

правильно выстроенной бизнес-модели, позволит им занять существенную долю на рынке 

ЖКХ. 

………………………… 
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Глава 6. Структура рынка по категориям потребления 

В российских реалиях понятие «умный дом» используется в двух значениях — 

«умная квартира» (или частный дом) и «умный МКД» (или жилой комплекс). Зачастую к 

этим значениям добавляется и третье — речь идет о домах, где внедряются технологии 

умного ЖКХ. 

Под «умной квартирой» (или частный дом) подразумевается система приборов 

и датчиков, соединенных между собой с помощью платформенных решений. Конечный 

пользователь взаимодействует с системой через специально разработанный интерфейс. 

«Умный дом» реализуется благодаря технологиям Интернета вещей и наличию 

стабильного доступа к Интернету.  

Некоторые застройщики предлагают решения для «умной квартиры» в составе 

своего продукта. «Умная квартира» не требует интеграции с общедомовыми системами и 

реализации принципа бесшовной передачи данных, не нужно включение в процесс систем 

УК. Таким образом, у жителя есть возможность самостоятельно реализовать необходимый 

ему функционал без участия застройщика по своему выбору. 

………………………….  

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в структуре рынка систем «умный 

дом» в России в 2021 г. наибольшую долю около ……………..% занимает сегмент «Умный дом, 

квартира». Высокая доля этого сегмента обусловлена тем, что включает в себя не только 

комплексные системы «умного дома», но и домохозяйства, в которых используются лишь 

отдельные компоненты системы «умного дома». Высокая доля категории «Умный дом, ЖК, 

МКД» объясняется поддержкой со стороны государства. Доля категории «Умная УК, Умное 

ЖКХ» пока невелика и составляет …………………….% от стоимостного объема рынка. 

Таблица 13. Объем рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления в 2020-2022 гг., $ млн.  

Показатель 2020 2021 2022 

Умный дом, квартира    

Умный дом, ЖК, МКД    

Умная УК, Умное ЖКХ    

Итого    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Диаграмма 18. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления в 2021 г., % от 
стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство)  

«Умный дом» исторически ассоциируется с «умной» бытовой техникой, которая 

имеет возможность подключения к беспроводной сети и дистанционного контроля. 

Именно этот сегмент занимает наибольшую долю мирового рынка устройство «умного 

дома». 

………………………. 

По оценкам экспертов, на долю категории приходится около ………………% рынка. По 

данным DISCOVERY Research Group, в 2021 г. доля категории на рынке систем «умный дом» 

составила …………..% рынка (около $ ……………….. млн.), при этом в ближайшие годы она будет 

увеличиваться. 

Умный офис 

Образ современного офиса значительно изменился за последние 5 лет. Ключевым 

драйвером трансформации стали интегрируемые в интерьер IT-системы. С 2017 г. расходы 

на слаботочные системы, автоматизацию инженерии, мультимедиа и т. д. в бюджетах 

проектов по оснащению офисов выросли с ………………..% до ……………..% в сегменте крупных 

проектов и с …………………% до ……………….% в случае с компактными интерьерами. В 

денежном эквиваленте стоимость «умного офиса» добавляет от …………… до …………….. руб. 

Умный дом, 
квартира

33,3%

Умный дом, ЖК, 
МКД
33,3%

Умная УК, Умное 
ЖКХ

33,3%
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за кв. м к стоимости отделки. Востребованность решений «умного офиса» объясняется 

планами перехода компаний на гибридный формат работы. По оценкам экспертов 

…………….% компаний предоставят сотрудникам возможность сочетать удаленную работу и 

работу из офиса. В то же время использование систем видеосвязи в деловых 

коммуникациях окончательно стало нормой для корпоративной жизни. 

………………………… 

Основными поставщиками комплектующих являются КНР (……………%), США 

(………..%), Германия (……………%), Испания (…………….%), Япония (………….%), Франция 

(………….%). Доля российских поставщиков – около ……………..%. Как правило, чем сложнее 

проект, тем больше доля оборудования, произведенного за рубежом. 

Программное обеспечение – ключевой элемент «умной» инфраструктуры, на базе 

которого выстраивается взаимодействие сотрудников с офисной экосистемой: 

бронирование рабочих мест, управление инфраструктурой переговорных, приглашения 

гостей, заявки в сервисные службы и заказы в кафе. 

……………………………………. 

Наиболее проблемным для поиска аналогов разделом станет оборудование для 

………………………………. 

Основные поставщики комплектующих систем управления светом и климатом – 

……………………………. 

…………………………………. 

Одна из наиболее динамично развивающихся составляющих «умного офиса», 

обеспечивающая комфортный способ коммуникации пользователей с офисной 

экосистемой – …………………………………….. 

Программное обеспечение здесь на ……………………% представлено российскими 

разработчиками (………………….). Такое положение дел создает дополнительное 

пространство для маневра, …………………….. 

Несмотря на значительную зависимость от зарубежных комплектующих, у 

технологии «умного офиса» хорошие перспективы для развития даже в ближайшем 

будущем. Мы видим возможность адаптации к новым условиям в несколько этапов: 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка систем «умный дом» в России  

 46 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

• ………………………. 

• …………………………. 

…………………………….. 

Как свидетельствуют экспертные оценки, ежегодно рынок корпоративных smart-

систем увеличивается на $.....................млн., а средняя стоимость «Умного офиса», 

включающего минимум функциональных компонент, составляет порядка $................. тыс., 

то за год в России оснащаются «интеллектом» порядка ………………..офисов. 

Диаграмма 19. Структура рынка комплексных smart-систем по секторам в 2021 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

Проводные и беспроводные системы 

По способу доставки сигнала технологии, применяемые в системе «Умный дом», 

делятся на проводную и беспроводную. Первая использует для связи между отдельными 

устройствами провода, вторая – радиоволны. 

………………………….. 

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в структуре рынка систем «умный 

дом» в России в 2021 г. наибольшую долю около ………………..% занимают ……………. системы. 

……………….. сегменты в категории «умная квартира» в основном используются для 

квартир большой площади от 150 м2, а также элитного дорогого жилья. Чаще всего 

Коммерческий сектор
50,0%Потребительский сектор

50,0%
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потребители все же предпочитают устанавливать в квартирах …………….. оборудования 

ввиду простоты его установки и невысокой цены. 

При этом оснащение здание «умными» системами обязательно потребует 

проводных решений. Это связано с их надежностью и бесперебойным сигналом. 

Часто поставщики предлагают комплекс проводных и беспроводных систем для 

удобства конечного пользователя. 

Диаграмма 20. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы в 2020 г., % от стоимостного 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Проводные системы 

Преимущества проводной технологии 

………………………. 

Недостатки проводной технологии 

………………………… 

 

Беспроводные 
системы

50,0%

Проводные системы
50,0%
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Беспроводные системы 

………………………. 

Преимущества беспроводной технологии 

………………………… 

Недостатки беспроводной технологии 

………………………….. 

 

Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала) 

С развитием цифровых решений развивается и понятие «умного дома» как набора 

цифровых устройств, которые помогают решать повседневные задачи. Наиболее 

популярны сервисы, обеспечивающие безопасность (наружное видеонаблюдение, 

система контроля доступа, а также системы мониторинга состояния инженерных систем с 

возможностью автоматического предотвращения неисправности). 

………………………………………………. 

Умная УК, Умное ЖКХ 

В России гораздо больше платформ для создания умных квартир, чем платформ для 

управления многоквартирными домами (МКД). Да, квартира будущего из Sci-Fi 

произведений доступна уже сегодня. Но за пределами квартиры нам все придется делать 

самим: ни Алиса, ни Siri нам не помогут. Дело в том, что цифровизация жилья 

подразумевает тесную коммуникацию между разработчиком платформы, девелопером, 

управляющей организацией и резидентами для правильной организации целостной 

инженерной обвязки здания, включая различные датчики и управляемые устройства. На 

практике зачастую тесное сотрудничество налажено между первыми двумя, что в 

дальнейшем приводит к проблемам в управлении «цифровым МКД». 

……………………………………… 

На российском рынке представлено несколько таких решений, из них самыми 

продвинутыми являются:  
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1. UJIN, 

2. Intelvision,  

3. Alphaopen,  

4. Дома.ai,  

5. Wellsoft,  

6. Filosoft,  

7. ЛИИС,  

8. Rubetek. 
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Глава 7. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России 

Рынок цифровизации эксплуатации и управления в России все еще находится в 

зачаточном состоянии, но особенно бурно развивается в последние годы. 

Многоквартирный дом с отдельными элементами цифровой инженерной системы начал 

функционировать примерно в 2011году. Согласно данным «Лаборатории цифровизации 

жилья», сейчас, в 2022 году, не менее 20% строящегося жилья в России будут 

реализовывать застройщики, внедряющие цифровые решения, а в Москве — 70%. 

Существует три модели монетизации цифровых услуги, соответственно, три 

сегмента рынка цифровизации. 

• Установка (инсталлирование) цифрового оборудования и программного 

обеспечения для стадии эксплуатации; 

• Обслуживание (сервис) цифрового оборудования и программного обеспечения на 

протяжении эксплуатации; 

• Оперирование — оказание услуг на базе цифрового оборудования и программного 

обеспечения на всех стадиях жизненного цикла дома. 

Сегмент инсталлирования уже сейчас активно развивается. Рынок сервиса только 

формируется — есть сложность с выделением стоимости обслуживания и включением этой 

суммы в тариф. А сегмент оперирования – это новая ниша. Это потенциал для развития для 

компаний в будущем, который может быть реализован на основе масштабируемых 

стандартизованных решений со сквозной (end-to-end) передачей данных от устройств 

резидента и дома до систем Управляющей компании (УК) и внешних организаций (ГИС 

ЖКХ, ресурсоснабжающие компании, городские и государственные информационные 

системы). 

………………………………… 

С развитием рынка фокус должен быть смещен на решение задач в области 

безопасности, жизнеобеспечения и комфорта жителей. Ориентация на потребителя – 

разработка пользовательских сценариев (т.е. как люди перемещаются по территории, 

какими видеокамерами пользуются и т.д.), возможность УК поддерживать рабочее 

состояние устройств, создание единой системы для бесшовной передачи данных создадут 

условия для значительного роста потенциала рынка цифровизации. 
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Умное МКД (умное здание) 

В состав цифрового МКД, согласно проекту Концепции "Умный многоквартирный 

дом", входит набор систем и устройств (приборы учета ресурсов, датчики 

работоспособности оборудования, домофонные системы, системы видеонаблюдения, 

контроля и управления доступом и др.), сетевая инфраструктура (протоколы и стандарты 

передачи данных), специализированное программное обеспечение (от драйверов и 

прошивок до цифровой платформы для устройств интернета вещей (IoT)), а также 

хранилище данных. 

Рынок умных устройств для дома становится всё более конкурентным. В настоящий 

момент на рынке насчитывается более 60 игроков, таких как ………………………...  

В исследовании подробно рассмотрены десять компаний, для которых были 

рассчитаны объемы продаж систем «умного дома» исходя из показателей годовых выручек 

организаций. 

Среди 10 рассмотренных игроков рынка В 2021 г. лидировал производитель 

……………. Его доля составила ………………% в объеме продаж рассмотренных участников 

рынка. «……………….» – это система управления домом, включающая в себя и умные 

домофоны, и видеонаблюдение в подъезде и во дворе, и выдачу виртуальных пропусков, 

и умный шлагбаум, цифровые счетчики потребления ресурсов и многое другое. 

Таблица 14. Объем продаж устройств и услуг на рынке «умный дом» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. с НДС. 
№ Наименование 2019 2020 2021 

1     

2     

3 Юникорн    

4     

5     

6     

7 ЛИИС    

8     

9     

10 Doma.ai    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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 Диаграмма 21. Структура сегмента Умное МКД (умное здание) в России по поставщикам в 2021 г., % от 
стоимостного объема 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  
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UJIN 

«Юникорн» - ИТ-компания, резидент Сколково и технопарка Morion Digital, 

разработчик платформы для умных зданий Ujin, и «ЦФТ-Базис», разработчик онлайн-

сервиса «Базис.Ключи» по автоматизации процесса сдачи готового объекта от застройщика 

покупателю. 

В 2021 г. компания «Юникорн» создали технологию управления системами умного 

дома разных производителей в одном мобильном приложении. Это разработка использует 

протокол беспроводной связи Zigbee. 

…………………………… 

Таблица 15. Объем продаж ООО «ЮНИКОРН» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Intelvision 

INTELVISION - системный интегратор и ИТ компания, специализирующаяся на SMART 

инженерных решениях. 

Работаем на рынке цифровой трансформации с 2006 года по направлениям: «Умное 

здание» и «Умный офис», «Умный жилой комплекс», Решения «Умный дом», «Умный 

Город» (Smart City) и IoT, Промышленная автоматизация и «Промышленный Интернет 

Вещей (IIoT)», «Цифровой двойник» и «Цифровое строительство (BIM)». 

Таблица 16. Объем продаж ООО «Интелвижен» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Таблица 17. Объем продаж ООО «Интелвижен Групп» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Alphaopen 

ALPHAOPEN создает инновационные продукты, решающие сложнейшие задачи: 

инженерно-техническая интеграция, управление распределенными системами, 

взаимодействие разнородных систем, анализ и регистрация потоковых данных. 

…………………………. 

Таблица 18. Объем продаж ООО «Альфаоупен» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Doma.ai 

ООО «ДОМА» оказывает услуги в рамках сервиса Doma.ai.  

Doma.ai — онлайн-платформа для автоматизации УК и ТСЖ. Снижает расходы на 

управление, повышает качество услуг и отношения с собственниками жилья. 

………………………….. 

Таблица 19. Объем продаж ООО «ДОМА» в России в 2020-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2020 2021 

  

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Wellsoft 

ООО «ВЭЛСОФТ» разработчик платформы «Умное ЖКХ». 

"Умное ЖКХ" — цифровая платформа для застройщиков, управляющих компаний, 

жителей и поставщиков услуг. Технологическая основа для создания единого стандарта 

сервиса, роста продаж и рентабельности управления жилым фондом. 

…………………………….. 

Таблица 20. Объем продаж ООО «ВЭЛСОФТ» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Filosoft 

ООО «Философт» - это команда it-специалистов, которая создаёт инновационные 

системы для умного дома и девелопмента, разработчик платформы «Мажордом».  

25 ноября приложение «Мажордом» было включено в реестр российского 

программного обеспечения Минцифры РФ. Приложение разработано IT-компанией 

«Философт» и представляет собой цифровую экосистему для застройщиков, управляющей 

компании и жителей. «Мажордом» является полностью российской разработкой 

полностью соответствует всем требованиям по отказоустойчивости, безопасному 

хранению и обработке данных. 

………………………….. 

ЛИИС  

Компания ЛИИС предлагаем комплексные решения для автоматизации бизнес-

процессов. Разрабатывает сервисы, инженерные системы и мобильные приложения с 2006 

года. Делает пространства умными и комфортными. Компания успешно занимается 

автоматизацией, диспетчеризацией зданий и разработкой ПО. 

…………………………. 

Таблица 21. Объем продаж ООО «ЛИИС Системы безопасности» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Rubetek 

Rubetek — один из игроков российского рынка IoT-решений. Компания 

разрабатывает комплексные решения «Умный дом» для обеспечения комфорта и 

безопасности жителей. Для корпоративного сегмента Rubetek поставляет системы 

пожарной безопасности, видеонаблюдения, домофонии и контроля доступа, учёта 

ресурсов. Компания оказывает полный спектр услуг: от производства до проектирования и 

монтажа. 

………………………….. 

Таблица 22. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК РУС» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 
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Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Таблица 23. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ПРОДУКТ» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Таблица 24. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ТРЕЙД» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Inex 

Компания INEX Digital - первый в России разработчик полного пакета цифровых 

решений для офисного рынка (ПЭВМ INFLEX). 

На единой платформе компания объединяет технологические системы для 

обеспечения эффективного функционирования гибких офисных пространств любого типа и 

размера. 

…………………………….. 

Таблица 25. Объем продаж ООО «АЙНЕКС ДИДЖИТАЛ» в России в 2020-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2020 2021 

  

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Ростелеком ключ 

«Ростелеком Ключ» – это система управления домом, включающая в себя и умные 

домофоны, и видеонаблюдение в подъезде и во дворе, и выдачу виртуальных пропусков, 

и умный шлагбаум, цифровые счетчики потребления ресурсов и многое другое. Причем 

всеми этими функциями и устройствами можно управлять через мобильное приложение 

или личный web-кабинет. У разработчика получилось сделать кроссегментный продукт 

B2B2C, который и обеспечивает для компании новых клиентов, и даёт возможность 

жильцам домов комфортно взаимодействовать с управляющими компаниями. 

Таблица 26. Объем продаж ПАО «Ростелеком» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Умное ЖКХ 

Сектор «Умное ЖКХ» обещает стать одним из самых перспективных в ближайшем 

будущем. Удобство для жителей напрямую связано с цифровизацией. Потребители 

ожидают полной онлайн-поддержки на каждом этапе выбора квартиры-от подбора 

ипотеки и сопровождения сделки до возможностей комфортной коммуникации с 

управляющей компанией после заселения. 

……………………………. 

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group среди рассмотренных систем лидером 

является «………………..» с долей ……………….% в стоимостном выражении. Далее следуют 

«……………» (……………….%), «……………» (……………%) и «…………….…………» (………………..%). 

Значительно меньшие доли в сегменте «Умное ЖКХ» занимают …………… и ……………, 

…………..% и ………………% соответственно.  

Таблица 27. Объем продаж устройств и услуг в сегменте «Умное ЖКХ» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без 
НДС. 

№ Наименование 2019 2020 2021 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  Итого    

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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 Диаграмма 22. Структура сегмента «Умное ЖКХ» в России по разработчикам в 2021 г., % от стоимостного 
объема 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group  

  

Разработчик 1
16,7%

Разработчик 2
16,7%

Разработчик 3
16,7%Разработчик 4

16,7%

Разработчик 5
16,7%

Разработчик 6
16,7%

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка систем «умный дом» в России  

 59 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

Домиленд 

Домиленд — это сервис, который делает управление домом комфортным как для 

управляющих организаций и девелоперов, так и для жителей. Мобильное приложение 

позволяет покупателям квартир, жителям, дольщикам и арендаторам эффективно 

взаимодействовать с участниками рынка недвижимости от момента поиска квартиры до 

всего этапа проживания в доме. На данный момент приложения от Домиленд насчитывают 

более 400 тысяч пользователей, а средняя оценка в сторах - 4,8 балла. Является лидером 

мобильной разработки в PropTech. 

…………………….. 

Таблица 28. Объем продаж ООО «Домиленд» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

 

Бурмистр.ру 

«Бурмистр.ру» сегодня - это крупнейшая в стране площадка для общения 

специалистов сферы ЖКХ. 

…………………….. 

Дом.Контроль 

«Дом.Контроль» — это онлайн-сервис для взаимодействия жителей 

многоквартирных домов и их управляющих компаний. С помощью него можно оплачивать 

счета, вызывать мастеров на дом, оценивать качество услуг, отслеживать статус заявок в 

управляющую компанию, участвовать в опросах и голосованиях. 

…………………………….. 

Квадо.ру 

Программа КВАДО.РУ является комплексным решением для организаций ЖКХ и 

состоит из нескольких функциональных модулей, каждый из которых решает 

определенный круг задач:………………….. 
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……………………………….. 

Таблица 29. Объем продаж ООО «Квартплата Онлайн» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Домпульт 

«Домопульт» — стартап, запущенный Марком Толстовым и Евгением Островским в 

2015 году. Он развивает платформы для компаний, управляющих жилой и коммерческой 

недвижимостью и включающей в себя возможности диспетчеризации обращений, 

контроль исполнения заявок. Сервис помогает собственникам квартир, коттеджей или 

арендаторам офисов и торговых центров использовать мобильное приложение для 

осуществления взаиморасчетов, включая передачу показаний приборов учета и оплату 

услуг ЖКХ. Также приложение позволяет заказывать и оплачивать бытовые услуги: 

доставку воды, мелкий ремонт, клининг и т.п. К 2020 году через платформу «Домопульт» 

было проведено платежей на общую сумму ………………. млрд рублей. 

……………….. 

Таблица 30. Объем продаж ООО «Домпульт» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

Диспетчер 24 (Удобные решения) 

"Диспетчер24" от компании ООО "Удобные решения" совмещает в себе аварийно-

диспетчерскую службу и программное обеспечение для управляющих компаний, ТСЖ, 

организаций, управляющих коммерческой недвижимости, а также мобильное приложение 

и личный кабинет для жителей Oico. 

…………………………….. 

Таблица 31. Объем продаж ООО «Удобные решения» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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VDome 

VDome — облачный цифровой сервис для управления многоквартирными домами, 

который включает в себя программное обеспечение для управляющих компаний и 

мобильные приложения для жильцов дома и мастеров, обслуживающих квартиры. 

Решение позволяет повысить собираемость и своевременность оплаты ЖКХ, дает 

управляющим компаниям дополнительный канал для продвижения собственных услуг, 

дает возможность проводить голосования удаленно и обрабатывать заявки онлайн, 

позволяет вести точный учет жильцов и собственников, оптимизировать фонд оплаты труда 

и повышать удовлетворенность жителей качеством сервиса. 

………………………… 

Rozental Group 

«Розенталь-групп» — управляющая компания ЖКХ, под управлением которой 

находится более 70 домов в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и 

Биробиджане. Компания оказывает коммунальные услуги жителям домов и помогает 

содержать в чистоте и порядке придомовые территории и общее имущество. 

………………………………….. 

Wellsoft 

Компания предлагает интеграционную платформу, в рамках которой УК могла бы 

обеспечить полный жизненный цикл объекта недвижимости, которым она управляет, а 

также полный цикл структурированного и регламентированного взаимодействия с 

собственником.  

………………………….. 

Таблица 32. Объем продаж ООО «ВЭЛСОФТ» в России в 2019-2021 гг., тыс. руб. без НДС. 
2019 2020 2021 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Ujin 

ООО «ЮНИКОРН» - разработчик платформы Ujin, лидирующий в сегменте умное 

здание, объединил экспертизу в инженерных системах, искусственный интеллект и 

инновации в области IoT, предложив своим клиентам единую цифровую среду для 

взаимодействия застройщиков, управляющих компаний и жителей. 

………………………. 

Устройства 

Лидерами рынка «умных устройств» для систем безопасности и комфорта дома 

среди отечественных производителей являются: ………………………….. 

Также на российском рынке представлена продукция: ………………………….. 

Ujin 

Экспертный совет Ассоциации интернета вещей признал умные устройства EKF и 

Ujin лучшим решением 2022 года в категории «умный дом». 

………………………….. 

Fibaro 

Быстроразвивающейся компанией в области разработки и производства интернет 

вещей является польская фирма Fibaro. ………………………. 

Xiaomi 

Китайская компания Xiaomi за последние годы нашла много почитателей в России. 

Появившись в 2010 г, фирма сразу привлекла внимание доступными смартфонами и 

фирменными программным обеспечением. ………………………………. 

Redmond 

Американский бренд Redmond известен на постсоветском пространстве благодаря 

качественным мультиваркам. Но в каталоге производителя есть устройства, отвечающие 

концепции умного дома. ………………………………. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка систем «умный дом» в России  

 63 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

TP-Link 

Лидирующие позиции в области домашней автоматизации занимает китайская 

компания TP-Link. В 2016 г производитель выпустил целую линейку умных приборов, 

начиная со смарт-розеток и заканчивая камерами наблюдения. Эксперты отмечают 

эффективность применения устройств, высокий уровень безопасности. ……………………….. 

Rubetek 

Успешно конкурирует с признанными лидерами на рынке потребительской 

электроники российский бренд Rubetek. ………………………………….. 

LifeControl 

Компания «Мобильный телепорт», в феврале 2019 года купившая у «Мегафона» 

права на платформу «умных» устройств для дома Life Control, в мае рассказала об 

инвестициях в проект и его дальнейшей судьбе. 

……………………………………….. 

SberDevices 

Платформа умного дома Sber начала официально поддерживать протокол MQTT и 

интеграцию с проводными умными домами. Поддержка этого протокола дает 

возможность расширить пользовательский опыт владельцев проводных умных домов и 

настроить управление голосом через виртуальных ассистентов Салют. 

………………………………. 

Разработчики подумали о потребностях каждой группы пользователей и сделали 

два независимых процесса подключения проводных домов: 

• ……………………….. 

• ………………………… 
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Глава 8. Основные факторы, события, тенденции и перспективы 

развития рынка систем «умный дом» в России 

Тенденции рынка 

Системы «умного дома» в российских новостройках уже в ближайшее время будут 

создаваться с приоритетным использованием российских технологий. Все необходимые 

условия для «внедрения элементов программно-аппаратного комплекса «умный дом» с 

возможностью использования отечественного оборудования» должны быть созданы к 

июлю 2023 года. 

Речь идет о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля 

за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии 

строительства жилых домов. Приоритет использования именно отечественных устройств 

обусловлен двумя факторами. 

• ………………….. 

• …………………….. 

Основные проблемы рынка цифровизации МКД 

Перед разработчиками IoT-платформ стоит вопрос применения правильных 

пользовательских сценариев и интерфейсов. Даже несмотря на проводимый анализ 

пользовательского опыта среди управляющих компаний, но зачастую низкая стадия 

развития рынка управления многоквартирных домов приводит к тому, что многие из 

разработчиков предпочитают собственные подходы к созданию продукта. Дальнейшая 

интеграция таких решений с системами УК вызывает сложности. Уникальные 

характеристики отдельно взятого жилого комплекса, несовместимость оборудования, 

относительно небольшой опыт игроков рынка подчеркивают разделение компетенций в 

проекте по цифровизации. 

………………………….. 
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«Сбер» перевёл инфраструктуру своего умного дома на собственное ПО 

Платформа умного дома Sber стала первой полностью автономной системой с 

виртуальными ассистентами на российском рынке, а сейчас она работает на собственной 

облачной инфраструктуре и российских серверах. 

………………………………. 

В России предлагают установить умные счетчики во все новые квартиры 

Правительство может обязать оборудовать умными счетчиками воды, газа и 

электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране. Для этого предлагается 

создать единую номенклатуру устройств, ввести обязательство для застройщиков 

устанавливать приборы, а также создать приложение для граждан по управлению ими. У 

застройщиков уже есть свои системы, но в случае введения регулирования они готовы 

перейти на единую номенклатуру. Эксперты же считают, что решение по установке 

устройств должно оставаться за гражданами, поскольку расходы в любом случае лягут на 

их плечи. 

……………………………. 

В России ажиотажный спрос на устройства умного дома. Наиболее популярны 

умные колонки, лампочки, розетки и датчики 

Продажи товаров для «умного дома» в России в первом полугодии ткущего года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года в штучном выражении выросли почти 

в …………….. раз, в денежном — в ……………  раза. Причина роста спроса в стабильно широком 

ассортименте, новых видах товаров и массовом спросе на колонки с голосовыми 

помощниками. 

. 

IoT-Тренды 2022 

Технический директор IT-компании «Сател» Евгений Мосин в первую очередь 

называет следующие IoT-тренды: 

• …………………………; 
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• ………………………..; 

• ………………………... 

………………………………………………….. 

Топ решений уходящего года по версии iot.ru 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся рынок, отечественному 

интернету вещей по итогам 2022-го есть чему гордиться. Так, МТС запомнится сразу тремя 

решениями: умным замком, интеллектуальными датчиками «Цельсиум» и тревожной 

смарт-кнопкой. 

………………………… 
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