НТИ 2.0

HomeNet

Узнать больше

Прогноз рынка HomeNet, трл долл.

ГИПОТЕЗА РЫНКА
Высокотехнологичная система для комфортной
и безопасной жизни и деятельности человека.
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HomeNet
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПЕРВАЯ МИЛЯ»
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

АВТОНОМНАЯ
ЛОГИСТИКА

Комплексные системы моделирования,
рекомендаций и управления
социально-экономическим и технологическим
пространством жизни и деятельности человека.

Оптимизация «первой мили» обращения
с отходами жизни и деятельности человека,
позволяющая повторно их использовать
(в том числе другим жителям) для своих нужд.

Интеграция инфраструктуры автономной
логистики в пространство жизнедеятельности
человека с максимальным сохранением его
комфорта и безопасности.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ГРАДПЛАН
Стандарты проектирования 3.0 «Живой
градостроительный план», позволяющие
оперативно менять город и поселение под новые
потребности его жителей.

НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

НЕО БЖД

Инфраструктура комфортной и безопасной
мобильности людей и грузов в пространстве жизни
и деятельности человека с использованием новых
способов перемещений и технологий.

Обеспечение безопасного пространства
для жителей городов и поселений, с помощью
прозрачных механизмов.

АДАПТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ЭКОСИСТЕМА ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Радикальное повышение комфорта жизни и деятельности путем
проектирования, строительства, эксплуатации и утилизация модульных,
изменяемых и быстро модернизируемых пространств, а также технологии
адаптации уже созданных пространств.

Системы автоматической оптимизации движения личного, общественного
и коммерческого транспорта в пространстве жизни и деятельности
человека с учетом актуальных потребностей жителей в реальном времени
для обеспечения комфортной и безопасной мобильности людей и грузов.

ФОРСАЙТ РЫНКА
География
форсайт-сообщества
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Информация актуальна на 03 ноября 2020 г., концепция рынка будет развиваться.

