
26-29 июля 2018 года 
Форсайт-кэмп

«Малые реки. Провинциальные города»



Что такое форсайт:

ФОРСАЙТ–ФЛОТ — ежегодное мероприятие Агентства стратегических инициатив в 
партнерстве с федеральными и региональными органами власти, институтами 
развития, профессиональными ассоциациями.

■ В 2018 "Форсайт-флоту" исполнилось 7 лет. 
■ 2300 участников, 3800 км пути, 
■ 29 форсайтов, свыше 150 проектов. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - российская автономная 
некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации 
комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для 
продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению 
предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п.
Председатель наблюдательного совета — Владимир Путин. 

Агентство стратегических инициатив оказывает «Форсайт кэмпу» методическую, 
организационную и информационную поддержку.



Цель и Задачи форсайт-кэмпа

Цель: 

- Разработать проекты, запускающие процессы 

макрорегионального развития и позиционирующие макрорегион как одну 

из технологических точек роста. 

- Определить основания совместного действия.

- Разработать сетевую модель взаимодействия и обеспечивающей 
инфраструктуры макрорегиона.

- Выявить и вовлечь лидеров позитивных изменений.



Эксперты  

■ Егор Прохорчук, профессор, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник Института Биологии Гена РАН

■ ДМИТРИЙ СУДАКОВ, КОНСУЛЬТАНТ БИЗНЕС-ШКОЛЫ СКОЛКОВО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

■ ЛУКША ПАВЕЛ, ПРОФЕССОР ПРАКТИКИ, К.Э.Н. НАБСОВЕТ УНТИ, МШУ 
СКОЛКОВО

■ МАКСИМ КОЛЕСНИКОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

■ ПАВЕЛ НОСКОВ, 
ДИРЕКТОРАГЕНТСТВАИНВЕСТИЦИОННОГОРАЗВИТИЯПЕРМСКОГОКРАЯ



Треки
■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ. Маркетинг территорий. Малые города: есть ли жизнь вне мегаполиса? 

Развитие территорий вдали от столиц и формулирование новых смыслов. Где найти 
инвесторов? Эффективность имеющихся и новых инструментов поддержки развития 
территорий. Местные сообщества и их роль в повышении комфорта среды.

Лидер трека: Марина Григорьева

■ АГРОТЕХНОЛОГИИ. АГРОТЕХНОЛОГИИ. Новые способы и старые вызовы. Что делать в краю 
вечнозеленых помидоров? Точное земледелие.

Лидер трека: Иван Огородов

■ ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. Переход от массового к индивидуальному 
туризму. Тенденции и технологии, определяющие развитие отрасли. частно-государственные 
партнерства. Вовлечение населения территории в процесс создания туристического 
продукта.

Лидер трека: Александр Люкшин

■ ЦИФРОВОЙ РЕБЕНОК И АНАЛОГОВОЕ ОБЩЕСТВО. Цифровой ребенок и аналоговое общество: 
чему мы можем их научить, не заучивая и не перевоспитывая? Ранняя профориентация и 
раскрытие талантов.

Лидер трека: Вера Пупырева



Технологический проход.
Форсайт-сплав «Малые реки. Провинциальные города»

26 июля
8.30 - отправление из города Пермь

12.00 –13.00 - обед

13.00–13.30 приветствие от организаторов встаём на 

воду

13.30–17.00 сплав по реке Сылва, погружение в тему и 

треки. 17.00 – 18.30 высадка, размещение в лагере

19.00 – 20.00 ужин

20.00 – 21.30 Проблематизация будущим

21.30 – 23.00 свободное время

27 июля
8.00 – 9.00 подъем. разминка.

9.00 – 9.30 завтрак

9.30 – 10.00 пленар. установка на день. деление по 

трекам

10.00 – 10.10 переход на места работы групп

10.10 – 11.40 знакомство. правила. текущие проекты

11.50 – 13.00 предмет. распредмечивание. границы 

карты.

13.00 – 14.00 обед

14.00 – 15.30 лекция про профессии 

будущего/игропрактика

15.30 -15.40 переход на места работы групп

15.40 – 17.00 тренды. кластеризация трендов

17.00 – 18.00 субъекты

18.00 – 19.00 ужин

19.00 – 20.30 возможности/угрозы

20.30 – 22.00 образ будущего

22.00 - 23.00 свободное время

28 июля
8.00 – 9.00 подъем. разминка.

9.00 – 9.30 завтрак

9.30 – 9.45 пленар. установка на день. 

9.45 – 10.45 битва образов будущего. стратегия win-win

10.45 – 11.00 переход на места работы групп

11.00 – 12.30 нафты

12.30 – 14.00 ставки

14.00 – 15.00 обед

15.00 – 16.30 потенциальные проекты/ранжирование

16.30 – 18.00 разработка проектов

18.00 – 19.00 ужин

19.00 – 21.00 профессиональный борд (защита проектов)

21.00 – 22.00 доработка проектов

29 ИЮЛЯ

8.00 – 9.00 подъем. разминка.

9.00 – 9.30 завтрак

10.00 – 13.00 итоговый пленар. защита проектов. 

обнимашки

13.00 – Отправление в Пермь

16.00 – Прибытие в Пермь

* НА ВСЕ ДНИ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРОГРАММА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ



Что получит участник:

- Сформированное видение будущего, на базе которого можно создать продукты 
актуальные завтра и упредить предстоящие угрозы для вашего предприятия;

- У вас появятся продукты для будущего и бизнес-проекты

- Возможность выйти на пока не существующие рынки

- Возможность поучаствовать в законотворческой инициативе

- Запустить пилотные проекты и стратегические инициативы развития

- Формирование сообществ (ядерных групп)



Стоимость участия

■ Дополнительные услуги:

■ В период проведения мероприятия на площадке Строганов парка будет работать Бар, где можно будет приобрести, 
в том числе, вечерние закуски и шашлык*

■ Катание на лошадях*
_______________________________
* Услуги платные

Стоимость участия:

Взрослого - составляет 9800 рублей 
Детское участие будет стоить 5000 рублей
В стоимость участия входит:
- Трансфер Пермь – Кунгур – Пермь
- Трехразовое питание
- Проживание в двух-,трех-местной палатке, оснащенные пенками 
- Деловая программа и оборудованные площадки (стульями, флипчартом, фломастерами и 

другими материалами)
- Снаряжение для сплава

- Зарегистрироваться можно по ссылке: https://leader-id.ru/event/9767/



Место отправления 

■ Дата: 26 - 29 июля 2018

■ Время отправления: 08:30 

■ Место отправления: г. Пермь, ул. Монастырская, 2

■ Адрес места пребывания: Россия, Пермский край, Кунгурский район, п. Зуята, 

Строганов парк



Партнеры мероприятия



Команда проекта

Гергерт
Дмитрий

Главный конструктор

Бровцев
Сергей
Организатор

Люкшин
Александр

Со-Организатор, лидер 

трека по туризму



КОНТАКТЫ организаторов 
МЕРОПРИЯТИЯ

По организационным вопросам:

Григорьева Марина, 89276366406, gmv7@mail.ru

Каменских наталья, 89027986511, nata.kms@mail.ru

mailto:gmv7@mail.ru

