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Уникальная площадка глобального уровня для коммуникаций и обмена 

знаниями молодых лидеров в различных профессиональных областях, а 

также для развития их потенциала, выработки проектных решений 

актуальных проблем регионов России и мира, высокотехнологичных отраслей 

в целом и отдельных организаций в частности

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



ФОРСАЖи 2011-2016гг.:

• Перспективные специалисты в области 

энергетики и промышленности

• Глобальная кооперация молодых 

профессионалов из разных стран мира

• Коммуникации и обмен знаниями 

между поколениями экспертов

• Развитие кадрового потенциала страны

• Решение актуальных проблем 

высокотехнологичных отраслей

• Межотраслевые команды

• Междисциплинарный подход

• Уникальные форматы, инструменты и 

кейсы



ФОРСАЖ-2017: 

Полигон научно-образовательной программы 

«Индустрии будущего» в рамках ВФМС-2017

Подготовка базовых концепций для создания 

образа будущего с учетом роли глобальной 

молодежи

Анализ трансформации ценностей человеческого 

сообщества, возможностей и рисков для 

компаний и отраслей, профессий и работ, 

формирование стратегии успешности для людей 

и организаций

Формирование направлений работы над 

Декларацией глобальной молодежи



НОП«Индустрии будущего»

Партнёры программы

>1 500 
УЧАСТНИКОВ

представители 

российских 

и зарубежных 

компаний
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРСАЖ-2018

ЛЮДИ

Выстраивание открытой 

коммуникации и обмена знаниями 

между разными поколениями 

профессионалов, молодыми 

лидерами в разных 

профессиональных областях, 

ведущими экспертами, учеными и 

топ-менеджерами

ТЕРРИТОРИИ

Формирование стратегии 

успешности для людей и 

организаций в регионах 

присутствия и 

стратегического интереса 

российского бизнеса в 

привязке к цифровой 

трансформации

ТЕХНОЛОГИИ

Анализ и разработка программ 

внедрения новых технологий;

Выявление перспективных для 

России технологий и рынков;

Проектирование карьер по 

управлению технологиями;

Цифровая экономика: анализ 

понятийного поля

Устойчивые 

местные 

сообщества

Комплексные 

проекты 

развития

Организации-делегаты Форсажа

(крупнейшие корпорации России)
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЕРЫ



ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКА

лауреаты

профессиональных премий

деловая молодёжь

(сотрудники компаний, 

предприниматели) Талантливая 

молодёжь 

из разных 

регионов 

России 

в возрасте 

до 35 лет

творческая

молодёжь

молодые учёные

и аналитики
молодые

журналисты 

лидеры

общественных

организаций



ТЕХНОЛОГИЯ И ФОРМАТЫ РАБОТЫ

деловая игра ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОД

интерактивный процесс, 

направленный на создание новых 

идей и развитие деятельности по 

улучшению качества жизни в 

регионе

Работа в междисциплинарных

межфункциональных командах,

объединенных по территориальному принципу

ЗАДАЧА: создание и дальнейшая системная

реализация комплексных проектов

развития территорий

Аспекты анализа:

Социальный

Экологический

Экономический

Культурный





Этапы проекта

Этап 1. Формирование 
списков участников и 
задач регионов. 
Стыковка интересов 
бизнеса с повесткой 
регионального 
развития

Период: 
февраль – июнь 2018г.

Этап 2. Проектная 
работа кросс-
функциональных 
команд по технологии 
«Территориальный 
код».
Диалог со 
стейкхолдерами

Период: 
08 – 14 июля 2018г.

Этап 4. Командная 
презентация и защита 
реализованных 
проектов

Период: 
05 – 07 декабря 2018г.

Этап 3. Внедрение 
проектов в регионах, 
систематическая 
организационная и 
экспертная поддержка 
молодежных 
сообществ, 
внедряющих проекты

Период: 
июль – декабрь 2018г.



ПОТОКИ И РЕГИОНЫ
АО "Мособлгаз"

ГУП "Горэлектротранс СПБ"

Сименс в России

ПАО "Ростелеком"

ПАО "Россети"

ОАО "РЖД"

Группа компаний "Стройгазконсалтинг"

ПАО "РусГидро"

"Корпорация развития Дальнего Востока"

"Таграс-Энергосервис"

"БГК"

"Норникель"

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИВОЛЖЬЕ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационный формат: палаточный лагерь

Место проведения: Калужская область, Жуковский

район, поляна возле пос. Восход

Даты: 29 июля - 4 августа 2018 г.


