
Стратегическое развитие малых 
инновационных предприятий 
по направлениям 
рынка НТИ #HomeNet
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Это высокотехнологичная экосистема комфортной и безопасной жизнедеятельности 
человека (Smart&Sustainable), базирующаяся на аппаратно-программных решениях, включая 
цифровые платформы, для проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации среды 
проживания и деятельности человека в том числе в суровых и не освоенных природно-
климатических зонах, позволяющая обеспечить автономность при необходимости.

Участник рынка #HomeNet — любая компания, с товарами или услугами которой 
взаимодействуют обычные люди. Эксперты считают, что в ближайшем будущем все эти 
решения объединятся в сеть, которая будет подстраиваться под потребности человека.

Задача встречи — начать выстраивать технологические цепочки, которые приведут калужские 
компании к лидерству на региональных, общероссийских и мировых рынках:

• Организация механизмов усĸоренного взаимодействия между участниĸами ĸластера, органами 
исполнительной власти, подведомственными учреждениями, государственным заĸазчиĸом.

• Организация независимой эĸспертной площадĸи и аналитичесĸого центра по вопросам городсĸого
развития. Работа с ĸластером позволит избежать ошибоĸ при реализации важных для государства 
инфраструĸтурных проеĸтов.

• Формирование запросов и предложений по НПА в ĸоллеĸтивном формате от участниĸов ĸластера, 
предложений по формированию единого стандарта в части применения BIM -технологий, ИИ, 

Цифровых Двойниĸов и т.д.
• Участие в проеĸтах по созданию Северной агломерации Калужсĸой области (Обнинсĸ, Боровсĸий, Жуĸовсĸий и 

Малоярославецĸий р-ны), в проеĸте «Цифровой Двойниĸ Региона».

Что такое #HomeNet?
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Участники сегодняшней встречи

Ольга Иванова Максим Егоров

Заместитель Губернатора 
Калужской Области

Заместитель Министра 
Строительства и ЖКХ РФ 

Геннадий Скляр

Депутат Государственной Думы 
по Обнинскому

избирательному округу

Илья Шкабара

Руководитель РГ HomeNet НТИ

Сергей Пасынков

Генеральный директор ООО 
“Обнинск-Телеком”

Павел Гранков

Генеральный Директор 
Агентства Инновационного 

Развития Калужской области

Наталья Чернышева

Директор по акселерации 
Фонда «Сколково»

Максим Ледков

Руководитель инициативной 
группы кластера HomeNet в 

Калужской области
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Программа дня

9:00 – 10:00 Регистрация

10:00 – 11:00 Пленарное заседание:
• Приветственное слово. Ольга Иванова. Максим Егоров. 

Геннадий Скляр.
• «Презентация Рынĸа HomeNet НТИ». Илья Шкабара.
• «Интеграции инженерной инфраструктуры Управляющих 

компаний и сервисов Умной квартиры». Сергей Пасынков.
• «Кластерная политика Калужской области». Павел 

Гранков.
• «Возможности экосистемы Сколково для технологических 

компаний Калужской области». Наталья Чернышева.
• «Предпосылки создания Технологического Кластера 

HomeNet в Калужской области». Максим Ледков. 
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Программа дня

11:00 – 12:15 Групповая работа 
«Образ будущего HomeNet в рамках технологического 
кластера Калужской Области».

12:15-12:30 Перерыв.

12:30-14:00 Групповая работа
«Ключевые проектные инициативы для достижения 
желаемого будущего HomeNet в рамках технологического 
кластера Калужской Области».

14:00-15:00 Обед.

15:00-17:00 Групповая работа
«Дорожная карта развития направления HomeNet
технологического кластера Калужской Области»

17:00-17:15 Перерыв.

17:15-17:45 Пленар. Выступления команд.

17:45-18:00 Подведение итогов мероприятия.



#HomeNet


