
 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА «ФОРСАЙТ-ФЛОТ 2013» 

2-9 АВГУСТА 2013 г. 

По маршруту Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи  -  Валаам  -  Санкт-

Петербург 

 

Если Вы хотите точно знать, что будет с 

Россией через 25 лет, если желаете 

активно участвовать в формировании 

этого будущего, если стремитесь оказаться среди лучших умов страны, 

то один из самых значимых проектов года  «Форсайт-флот» ждёт Вас!  

2-9 августа 2013 года 500 самых активных и прогрессивных  лидеров 

будут на двух теплоходах исследовать «море» тенденций, форматов, идей, 

наиболее вероятных сценариев будущего, используя шанс заглянуть за 

горизонт сегодняшней ситуации, осмыслить знаки - предвестники событий и 

извлечь максимум выгоды из надвигающихся перемен.  

«Форсайт-флот» - это флагман преобразований, не упустите 

возможность быть в числе первых! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foresighttrip.asi.ru/programm/
r-u-s.org


ПРОГРАММА 

Работа первого теплохода в рамках форсайт-сессий будет связана с 

темой «Будущее образования и детства», второго – «Будущее 

предпринимательства и новые отрасли». При этом предусмотрены общие 

сессии для всех участников. Успешные бизнесмены, представители науки и 

власти, авторы старт-апов и руководители институтов развития – все будут 

на равных участвовать в формировании будущего страны, без бюрократии, 

галстуков и чинов. Часть программы будет сформирована по вашим 

предложениям в режиме BarCamp. Присылайте свои идеи по адресу 

foresighttrip@gmail.com  

ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Несколько дней совместной продуктивной работы создадут 

благоприятные условия для качественного личного networking. Это в 

дальнейшем поможет выстроить эффективное сотрудничество с органами 

власти и институтами развития, что даст существенный толчок для развития 

вашего бизнеса.  

Также участники флота по итогам работы могут получить 

рекомендации для  участия в отборе в члены Советов директоров компаний  

с госучастием и в Общественные советы при федеральных и региональных 

органах власти. 

Дорожные карты будут представлены на рассмотрение в 

Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание 

РФ, Экспертный совет при Правительстве РФ, институты развития, 

крупнейшие общественные, общественно-политические организации и 

деловые сообщества России, опубликованы для обсуждения.  

На итоговом заседании 2012 года Наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив Президент РФ Владимир Путин 

высоко оценил результаты работы участников  

«Форсайт-парохода 2012».  

 

ФОРСАЙТЫ: 

Образы будущего 

ДОРОЖНЫЕ 

КАРТЫ: 

Как прийти к 

будущему 

ПРОЕКТЫ, 

Характеризующие 

дорожные карты 

ЛИДЕРЫ, 

Несущие 

ответственность за 

проект 

ПРОЕКТНЫЕ 

КОМАНДЫ  

с необходимыми 

компетенциями 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

За участие предусмотрен взнос, который идет исключительно на 

покрытие организационных расходов, связанных с проживанием и питанием, 

подготовкой программы, проведением мероприятий проекта.  

 

1 категория 

 

Шлюпочная палуба 

(2-х местное 

размещение) 

2 категория 

 

Средняя и Главная 

палубы 

(2-х местное размещение) 

3 категория 

 

Нижняя палуба 

(3-х и 4-х местное 

размещение) 

168 700* 99 800* 73 800* 

 

*Цены действительны до 1 июля 2013 года. Оплата до 20 июля 2013 года. 

Прибыль с оргвзносов участников не предусмотрена. 

 

СПОНСОРСТВО 

 

Учитывая качество аудитории, Вы можете получить отличный эффект, став 

спонсором проекта. Предусмотрено несколько пакетов, из которых Вы 

можете выбрать наиболее подходящий. По вопросам спонсорства обращаться 

к Татьяне Войтенко, тел.:+7-926-51-93-004, mail: Tatiana.Voitenko@r-u-s.org 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам программы и участия обращайтесь в оргкомитет: 

 foresighttrip@gmail.com 

 +7 499 713-60-07, +7-926-521-28-55, +7-926-900-6254,  +7-926-519-03-32 

 

 

                         

 

    

 

До встречи на борту! 

ВНИМАНИЕ! Предварительная регистрация обязательна! 

После регистрации с Вами свяжется наш менеджер. 

http://foresighttrip.asi.ru/auth/register/    

 

Информация о проекте  http://foresighttrip.asi.ru/                         
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