
2022
Мероприятие Участники

07 июня Встреча с представителями ПАО «Северсталь» 

Обсуждение критериев выделения городов с высоким 

научно-технологическим потенциалом

Обсуждение методики (по городам с высоким научно-

технологическим потенциалом), комментарии, 

заключения

Представители 

Госкорпорации «Росатом», 

ОПРФ

Партнеры Форума городов 

12 мая Установочная сессия;

Знакомство, обсуждение предложений по проекту 

методики 

для городов с НТП

Постановка задачи, определение предметной области; 

Распределение по направлениям/ тематикам 

(предварительно – в соответствии с направлениями 

рынков НТИ*)

Определение участников форсайта

Эксперты по городскому 

развитию и партнеры 

Форума городов

19 мая XV Сессия градостроителей «Механизмы комплексного 

развития территорий для реализации решений 

градостроительной политики»

Круглый стол «Развитие городов корпоративного 

присутствия: вызовы и возможности»

Партнеры Форума городов

8 июня Экспертная сессия «Инфраструктурно-сервисная 

модель городов с научно-технологическим потенциалом 

(ИСМ ГНТП)»

Тематические треки:

1. Инфраструктура ГНТП

2. Профиль жителей ГНТП

3. Инфраструктурно-сервисная модель

Партнеры Форума городов

24 июня

Презентация итогов экспертных сессий, финальная 

сборка результатов:

1. Презентация инфраструктурно-сервисной модели 

городов с высоким научно-технологическим 

потенциалом. Обсуждение c главами городов

2. Обсуждение совместно с Фондом НТИ лучших 

доступных технологий региона (Калужская область) для 

реализации выбранных сервисов ГНТП

3. Обсуждение специфики наукоградов и ГНТП 

совместно с Минобрнауки России - подготовка к 

докладу на рабочей группе Госсовета по направлению 

«Образование и наука»

Партнеры Форума городов

27 июня –

5 июля

Подготовка итогового отчета по результатам 

экспертных сессий

Подготовка спикеров, презентации для Форума городов

Эксперты (ядерная группа)

Партнеры Форума городов

14 июля VI Форум городов (на Архипелаге-2022)

Представление результатов форсайта

17-23 июля 

Калужская обл., 

б/о Головинка

Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж»: 

обсуждение с молодыми специалистами перспективных 

сервисов для городов будущего

Молодые специалисты –

представители партнеров 

форума «Форсаж»

19 июля 

Форсаж: представление результатов работы на форуме 

Социально-инфраструктурные сервисы для городов с 

научно-техническим потенциалом

А.В. Полосин, Лаборатория будущего: конструктор 

территорий

август - сентябрь 
Сбор дополнений, мнений, рекомендаций к результатам

Круглый стол для актуализации повестки

2-3 ноября 

г. Москва

Итоговый форум «Сообщество»

Перспективы взаимодействия с Big-20, первые 

результаты

ноябрь Апробация результатов VI Форума городов на Форуме 

«Сильные идеи для нового времени»

АСИ, Росконгресс, 

ОПРФ, Госкорпорация

«Росатом»

г. Череповец

VI Форум городов 
с научно-технологическим потенциалом Программа

Экспертные сессии «Сервисно-инфраструктурная модель управления городом»

ОПРФ, г. Москва

ОПРФ, г. Москва

г. Обнинск

г. Севастополь

Калужская обл., 

б/о Головинка

Калужская обл., 

б/о Головинка

г. Москва


