
ПОГРУЖЕНИЕ
ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

08:00-12:00 Заезд участников
Получение раздаточных комплектов, расселение, распределение по образовательным потокам (корпоративные потоки, 
поток «Проектирование в модели устойчивого развития», поток «Новые медиа»)

12:00-14:00 Командообразование лагерей проживания
Командообразование для участников каждого лагеря проживания. Задачи: (1) смена обстановки, (2) формирование общего 
поля взаимодействия и взаимовыручки, (3) эмоциональная перезагрузка

14:00-15:00 ОБЕД

15:00-16:30 Открытие образовательной программы
Формирование образа результата форума для участников, концептуализация основных тем Форсажа 2020

Ольга Голышенкова, Председатель Оргкомитета форума сообществ молодых специалистов
«Форсаж», Президент Ассоциации МАКО: Ответственное лидерство

Светлана Герасимова, Руководитель экспертного блока программы «Форсаж-2020»,
руководитель школы КСО и устойчивого развития, «МИРБИС»: Устойчивое развитие
(экспертные форматы образовательной программы)

Александр Подковыров, Руководитель проектного трека «Форсаж-2020», руководитель
направления «Технологические проекты», «Ассоциация кластеров и технопарков России»:
Проектирование в рамках квиз-хакатона

Наталья Зайцева, Руководитель модерационного блока «Форсаж-2020», и Екатерина Югова,
Координатор школы менеджеров сообществ, руководитель группы кураторов «Форсаж-2020»:
Форматы работы с участниками: инструменты работы с содержанием

Представитель потока «Новые медиа»

Марк Минский, Руководитель игрового блока «Форсаж-2020», сооснователь Questime:
Метафорическая игра как формат прикладного исследования темы форума

Ответственное лидерство как залог
устойчивого развития. Концепция
современного лидерства – системное
мышление, социальное проек-
тирование, сбалансированное
развитие, радиус позитивного
преобразующего воздействия. Цели
устойчивого развития в повестке
глобальных лидеров. Роль России в
реализации Целей устойчивого
развития.

16:30-17:00 Сессия вопросов и ответов
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20:00-21:30 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию сообществ
молодых специалистов
Сообщества молодых специалистов как перспективный ресурс социально-экономического развития

Сергей Новиков, Председатель Координационного совета форума «Форсаж»,
начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам

Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь – заместитель министра энергетики
Российской Федерации, член Координационного совета форума «Форсаж», член
Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по
развитию сообществ молодых специалистов

Представители молодежных сообществ:

Алихан Аварский, Координатор Сообщества молодых работников Группы РусГидро

Анна Бессарабова, Председатель Молодежного совета в электроэнергетике при
Минэнерго России

Тестирование рабочих гипотез Координационного 
совета при Общественной палате Российской 
Федерации по развитию сообществ молодых 
специалистов. 
Тематический блок № 1: Вовлеченность молодых 
специалистов и их сообществ в общественную 
жизнь, инициацию и реализацию социально 
значимых проектов.

Части дискуссии: образовательно-
просветительская, дискуссионная (вопросно-
ответная) и опросная (анкетирование и/или 
голосование).

Модератор: О.М. Голышенкова

21:30-22:30 Торжественное открытие форума «Форсаж-2020»

17:00-19:00 Установка на метафорическую игру
Задача игры – отработка практических инструментов взаимодействия лиц и организаций, а также практика реализации
проектов, содействующих достижению ЦУР

19:00-20:00 УЖИН

Содержание этапа: 
Распределение по командам. Всего 4 города. Каждый город состоит из 5 районов. Каждый район – команда. 
Итого 20 команд по 20 человек. 10 мин.
Знакомство со своим мастером игры. Знакомство участников команды друг с другом в игровой форме. 30 мин.  
Quiz по ЦУР 30 мин.
Презентация правил игры. 50 минут.



ТРЕНДЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИЙСКОМ И ГЛОБАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

07:00-07:30 Зарядка. Продуктивное начало дня.

07:30-08:00 ЗАВТРАК

08:00-11:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ПРОГРАММЫ

* ПАО «РусГидро»

* ПАО «Россети»

* АО «Мособлгаз»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Командный квиз-хакатон «Локальные решения глобальных

проблем» при поддержке Глобального договора ООН.

Задание дня «Рамки проектирования» (акцент на наилучших
технологиях и инновационных решениях, включая технологии для
решения социальных и экологических проблем; проекты,
ориентированные на развитие территорий, социальные проекты
компаний, партнерские проекты).

Командам представляется информация по реальным потребностям в
технологических и проектных решениях производственных цепочек
ведущих российских предприятий, включая промышленные
кластеры (реестр Минпромторга РФ).

C учетом анализа аспектов ЦУР ООН, трендов устойчивого развития,
технологического ландшафта и ответственного лидерства команды
определяют рамки проектирования (международная, национальная,
корпоративная, проектная), на основе чего разрабатывают
собственный проектный контур.

НОВЫЕ МЕДИА

Современные законы инфополя: как люди видят и

управляют информацией

Наталья Тюрина, эксперт в области развития 
социальных систем, образования и современных 
медиа. Начальник управления проектов в области 
образования и социальной сфере Дирекции 
государственных проектов МИА «Россия сегодня», 
руководитель проекта «Социальный навигатор»

Основные законы, тренды распространения и

восприятия информации.

Аудиторные особенности и эффективность

информационного инструментария.

Что представляют из себя информационные потоки
и как они воздействуют на целевые аудитории? Что
значит «управлять информационным полем и
вниманием»? Рассматриваем на примере
различных кейсов (удачные и не очень) и
основываемся на результатах последних
исследований.
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11:45-13:30 Пленарная дискуссия «Тренды устойчивого развития в российском и глобальном бизнесе». Формат TED (эмоциональное,

вовлекающее выступление)

К участию приглашены:

Евгения Чистова, Руководитель по корпоративной социальной ответственности БИЛАЙН

Наталья Бенеславская, Руководитель отдела по устойчивому развитию Икеа в России

Наталья Поппель, Начальник управления по корпоративной социальной

ответственности и бренду Северсталь

Полина Лион, Руководитель проектного офиса программустойчивого развития Росатома

Дарья Григорьева, Руководитель направления по устойчивому развитию «УК Полюс»

Светлана Ивченко, Директор департамента социальной политики «Норникель»

Ирина Бахтина, Вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому

развитию Unilever

Рустам Закиев, Директор департамента коммуникационных и социальных проектов Русал

Максим Ремчуков, Директор по устойчивому развитию СИБУР

Представитель ПАО «РусГидро»

Игорь Соболев, Советник Фонда президентских грантов

Интеграция экономического, экологического,
социального вектора развития бизнеса. Переход
компаний к устойчивому развитию, моделям
циклической экономики и взаимодействию со
стейкхолдерами.
Определение существенных ЦУР в рамках
бизнес-стратегий и публичной отчётности
компаний: от поверхностной привязки к
достижению задач и измерению результатов.
Трансформация бизнес-моделей в интересах
ЦУР: задачи, механизмы, практики, эффекты.
Локальный и глобальный контексты.
Принципы и подходы к корпоративным
стратегиям и решениям в модели устойчивого
развития.
Национальная, отраслевая и корпоративная
специфика деятельности бизнеса в области
устойчивого развития: кейсы компаний.
Международные подходы к интеграции
ценностей и принципов устойчивого развития в
корпоративные стратегии. Требования
инвесторов, регуляторов, партнёров.

11:00-11:15 Перерыв/переключение

11:15-11:45 Установка на день



13:30-15:00 ОБЕД

15:00-16:30 Сторителлинг «Лидерство как ответственность. Личная история»

Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской

Федерации, член Координационного совета форума «Форсаж», член Координационного

совета при Общественной палате по развитию сообществ молодых специалистов

16:30-18:00 Работа в группах: Тренды устойчивого развития. История про лидерство

Технологии работы с информацией.

Принятие информации

18:00-19:00 Рефлексия. Формат «Обратный микрофон»

19:00-20:00 УЖИН

20:00-22:00 Метафорическая игра. 2020 год.

Получение бюджета = стартовый бюджет + бонусы за Quiz. Знакомство со своим районом. Изучение 10 показателей

благополучия города. 20 мин.

Распределение по микрогруппам, инструктаж по механике принятия решений. 10 мин.

Этап событий (события во внешнем мире, инвесторы, инициативы населения). 15 мин.

Обсуждение в микрогруппах вариантов игровых решений и взаимодействий с другими районами. 60 мин.

Финальные решения команды. 15 мин.



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

07:00-07:30 Зарядка. Продуктивное начало дня.

07:30-08:00 ЗАВТРАК

08:00-11:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ПРОГРАММЫ

* ПАО «РусГидро»

* ПАО «Россети»

* АО «Мособлгаз»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Командный квиз-хакатон «Локальные решения глобальных проблем» при
поддержке Глобального договора ООН.

Задание дня «Формализация проектного контура»

Задачи работы в группах: 

Цели и задачи проекта, модель реализации, ключевые индикаторы, структура 
презентации.

Изучение контекстов задач и индикаторов выбранных командами ЦУР, изучение 
динамики достижения Цели на основе открытых данных, соответствие 
приоритетным ЦУР компаний участников (корпоративные ОУР и ИО ESG-
отчеты и сайты).

Анализ влияния проекта на ЦУР на протяжении жизненного цикла проекта, по 
модели устойчивого правления проектами – Green Project Management P5.

Вебинар №1 «ЦУР: рамки проектирования»

Вебинар №2 «Производственные технологические цепочки и проектный контур»

N.B.! Задание командам перед сессией – изучение предоставленных материалов, 
включая анализ выявленных возможностей интеграции в существующие, либо 
новые (формируемые) производственные технологические цепочки, а также 
возможности реализации проекта в рамках контура поддержки институтов 
развития.

НОВЫЕ МЕДИА

Любовь с первой картинки, или 
Современный дизайн коммуникаций

Юлия Атанова, менеджер 
государственных медиапроектов, МИА 
«Россия сегодня»

Сегодня для того, чтобы привлечь 
внимание читателя к материалу или 
повысить посещаемость сайта, не 
обязательно писать «жёлтые» или 
заказные статьи. Достаточно просто 
грамотно подойти к визуальному 
оформлению материалов/ресурса, 
которое поможет не только 
«дочитыванию» статей, но и 
эффективному взаимодействию 
пользователя с вашим ресурсом. 
Поговорим о современных 
инструментах визуализации. 
Рассмотрим примеры эффективных и 
неудачных решений. Разберем 
практический кейс.
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11:45-13:30 Цели устойчивого развития – направления развития государства, бизнеса, науки и общества
Экспертные доклады

К участию приглашены:

Андрей Шаронов, Ректор МШУ Сколково

Марина Вашукова, Исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть 
Глобального Договора» 

Леонид Григорьев, Аналитический центр при Правительстве РФ

Татьяна Леонова, Советник по региональному развитию, Всемирный банк

Владимир Кузнецов, Глава информцентра ООН в России

Дмитрий Кольчугин, Старший менеджер по внешним коммуникациям АФК-Система

Татьяна Яницкая, Заместитель директора FSC Россия 

Иван Кухнин, Руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого 
развития Делойт

Предпосылки перехода к устойчивому развитию. 

Цели устойчивого развития – повестка 21 века 
для человечества. 

Роль государства, бизнеса, научных кругов, 
гражданского общества, институтов 
развития, СМИ и каждого человека в 
достижении ЦУР и изменении парадигмы 
развития. 

Встраивание в глобальную повестку и 
раскрытие сущности ЦУР.

Добровольный доклад-обзор Российской 
Федерации по достижению ЦУР в 2020г.: 
показатели и индикаторы, национальные 
контексты, достижения России и 
инфраструктура устойчивого развития в 
стране. 

Международные стандарты устойчивого 
развития.

11:00-11:15 Перерыв/переключение

11:15-11:45 Установка на день



13:30-15:00 ОБЕД

15:00-16:30 Работа в группах.

Квиз на тему «ЦУР». 

Реализация ЦУР в компаниях.

Тестирование рабочих гипотез КС при ОПРФ с участием представителей 
образовательного сообщества

Тематический блок № 2: «Состояния рынка труда молодых специалистов 
и наиболее востребованных компетенций для молодых специалистов со 
стороны работодателей при первом найме» 

Части дискуссии: образовательно-просветительская, дискуссионная 
(вопросно-ответная) и опросная (анкетирование и/или голосование).

Модератор: О.М. Голышенкова

16:30-18:30 Метафорическая игра. 2025 год

19:00-20:00 УЖИН

18:30-19:00 Рефлексия. Формат «Обратный микрофон»

20:00-22:00 Чемпионат «Форсаж» по брейн-рингу.

Заявки на участие подаются до 10 июля 2020г.

Новое распределение по микрогруппам. Определение переговорщиков на этот день. 5 мин. 

Этап событий. 10 мин. 

Получение бюджетов исходя из принятых за предыдущий день решений. Оплата расходов за содержание построенных 
объектов и запущенных программ исходя из принятых за предыдущий день решений. 15 мин. 

Мастера озвучивают и объясняют последствия принятых в прошлом решений для благополучия города и района. 15 мин. 

Обсуждение в микрогруппах событий, вариантов игровых решений и взаимодействий с другими районами. 60 мин. 

Финальные решения команды. 15 мин.



ЛИДЕРСТВО БУДУЩЕГО: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

07:00-07:30 Зарядка. Продуктивное начало дня.

07:30-08:00 ЗАВТРАК

10:45-11:45 Подготовка к формату «Экспертная вертушка»

08:00-10:00 Метафорическая игра. 2030 год

10:00-10:15 Перерыв/переключение

10:15-10:45 Установка на день

11:45-13:30 Разберем на атомы
«Лидерство и интегрированное управленческое мышление»

Биолог и/или нейрофизиолог: лидерство в биосреде

Бизнес-исследователь лидерства: модели, форматы существования 
лидерства в современном обществе

Лидерство в спорте/ космосе/ творчестве: живая история управленца

Новое распределение по микрогруппам. Определение переговорщиков на этот день. 5 мин. 

Этап событий. 10 мин. 

Получение бюджетов исходя из принятых в прошлые дни решений. Оплата расходов за содержание построенных 
объектов и запущенных программ исходя из принятых за прошлый день решений. 15 мин. 

Мастера озвучивают и объясняют последствия принятых в прошлом решений для благополучия города и района. 15 мин. 

Обсуждение в микрогруппах событий, вариантов игровых решений и взаимодействий с другими районами. 60 мин. 

Финальные решения команды. 15 мин.

13:30-14:30 ОБЕД

09
сент



17:30-19:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ПРОГРАММЫ

* ПАО «РусГидро»

* ПАО «Россети»

* АО «Мособлгаз»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Командный квиз-хакатон
«Локальные решения 
глобальных проблем» при 
поддержке Глобального 
договора ООН.

Подготовка финальных 
презентаций проектов

Финализация командами 
презентационной части своих 
проектов.

Краткие прогоны презентаций 
перед экспертами. Возможно 
участие специалистов из 
«Экспертной вертушки».

НОВЫЕ МЕДИА

Иммерсивные истории: зачем СМИ виртуальная 
реальность

Иван Громов, руководитель центра инновационной 
журналистики МИА «Россия сегодня»

Статьи, новости, репортажи, эссе, видеосюжеты – арсенал 
журналистских жанров широк и постоянно дополняется 
комбинированными, сложносоставными вариантами.

Почему этого недостаточно? Зачем медиа постоянные 
эксперименты с форматами и какие задачи эти эксперименты 
призваны решать? Почему на повестке возникают проекты в 
виртуальной и дополненной реальности?

Говорим о перспективах иммерсивнойжурналистики. О том, 
что сегодня препятствует ее повсеместному распространению. 
О том, как мы работаем с VR и AR проектами и к каким 
выводам мы пришли в ходе этой работы.

17:00-17:30 Рефлексия. Формат «Обратный микрофон»

Тестирование рабочих 
гипотез КС при ОПРФ с 
участием экспертов 
«Недели устойчивого 
развития».

Тематический блок № 3: 
«Ключевые мотиваторы при 
трудоустройстве и цен-
ностных установок молодых 
специалистов». 

Части дискуссии: 
образовательно-просвети-
тельская, дискуссионная 
(вопросно-ответная) и 
опросная (анкетирование 
и/или голосование).

Модератор: 
О.М. Голышенкова

19:00-20:00 УЖИН

20:00-22:00 Спортивная программа

14:30-17:00 ЭКСПЕРТНАЯ ВЕРТУШКА

Проработка командных проектов с экспертами «Недели устойчивого развития», Ассоциации кластеров и технопарков России, 
«Инновационного клуба» Международного военно-технического форума «Армия-2020».

17 столов - 17 экспертов по ключевым направлениям (эксперты подбираются в соответствии профилем проектов; особый акцент 
на технологической экспертизе). 

Команда может выбрать консультационное время 4-х экспертов, записавшись к ним в лист-график. Отводится по 20 минут на 
каждую консультацию, тайминг будет жестко отслеживаться.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА.
МЕЖСЕКТОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

07:00-07:30 Зарядка. Продуктивное начало дня.

07:30-08:00 ЗАВТРАК

08:00-11:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ПРОГРАММЫ

* ПАО «РусГидро»

* ПАО «Россети»

* АО «Мособлгаз»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Командный квиз-хакатон «Локальные решения глобальных проблем» при поддержке
Глобального договора ООН.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ перед комиссией - 09:00 – 11:00.

Лучшие проекты получат возможность представить свои разработки на Форуме «Армия-2020», 
первым лицам ведущих промышленных кластеров и технопарков России (с целью получения 
партнерских предложений либо приобретения технологии/решения), а также экспертам 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) с целью потенциального получения 
грантов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

НОВЫЕ МЕДИА

Аналитика данных

Игорь Тугушев, Web-аналитик 
МИА «Россия сегодня»

11:00-11:15 Перерыв/переключение

11:15-11:45 Установка на день

11:45-13:30 Циклическая экономика

К участию приглашены:

Ольга Джонсон-Антонова, Эксперт в области циклической моды 
Екатерина Аксёнова, Менеджер по охране окружающей среды Буше 
Зелёный бизнес. Живая планета 
Екатерина Кузнецова, Директор Клуба «Зелёный офис» 
Наталья Малашенко, Директор по корпоративным отношениям UPM 
Елена Вишнякова, Директор по коммуникациям ГК Эколайн
Мария Жевлакова, Эксперт по циклической экономике

Технологии замкнутого цикла и природоподобные технологии: опыт 
компаний (ГК «Росатом» (проект «Прорыв ЗЯТЦ) и ПАО «СИБУР 
Холдинг»)

Переход от традиционных моделей к построению экономики замкнутого 
цикла. 

Циклические решения в бизнесе. Не отходы, а сырьё и ресурсы. 

Концепция 5R – принцип экономики замкнутого цикла: 

- уменьшение энерго-и материалоемкости (reduction), 

- замещение не возобновляемых ресурсов возобновляемыми (replacement),

- восстановление нужных компонентов из переработанных отходов 
(recovery), 

- рециркуляция отходов (recycling),

- многократное использование продукции (reuse)

Лучшие практики компаний в области устойчивых и циклических проектов и 
решений.

10
сент



18:30-19:00 Рефлексия. Формат «Обратный микрофон»

19:00-20:00 УЖИН

20:00-22:00 Метафорическая игра. 2035 г. 
Финал. Итоги игры.

Мастера озвучивают и объясняют последствия принятых в прошлом решений для благополучия 
города и района и дают итоговые характеристики района и города по итогам 3 игровых тактов 
(2020-2035 г). 30 мин. 

Рефлексия с игроками по итогам игры. 60 мин. 

Награждение победителей. 

Выбираем самый развитый город – средний индекс всех 10 показателей. 

Из этого города выбираем район, у которого все показатели 7 или выше и ключевые показатели 
самые высокие. 30 мин.

17:00-18:30 Специальная сессия КС при ОПРФ

Тестирование рабочих гипотез КС при ОПРФ с участием представителей сообществ молодых специалистов

Тематический блок № 4: «Формы объединения и виды организации сообществ молодых специалистов, их статуса и роли в организациях». 

Части дискуссии: образовательно-просветительская, дискуссионная (вопросно-ответная) и опросная (анкетирование и/или голосование).

Модератор: О.М. Голышенкова

13:30-15:00 ОБЕД

15:00-17:00 Работа в группах. Визуализация метафоры дня. Циклические решения в бизнесе по концепции 5R.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ФОРУМА И ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ФОРУМ СООБЩЕСТВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

07:00-07:30 Зарядка. Продуктивное начало дня.

07:30-09:00 ЗАВТРАК

12:00-13:30 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ПРОГРАММЫ

* ПАО «РусГидро»

* ПАО «Россети»

* АО «Мособлгаз»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Командный квиз-хакатон «Локальные решения глобальных проблем» при
поддержке Глобального договора ООН.

Подготовка к презентации проектов перед корпоративными экспертами. 
Народное голосование.

Лучшие проекты получат возможность представить свои разработки первым 
лицам блоков устойчивого развития корпоративных экспертов Форума (с 
целью получения партнерских предложений).

НОВЫЕ МЕДИА

Работа над медиапродуктами

11:30-12:00 Перерыв/переключение

09:00-09:30 Установка на день

09:30-11:30 Специальная сессия КС при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов с участием А.В. Бугаева, руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)

Тестирование рабочих гипотез КС при ОПРФ

Тематический блок № 5: «Статус «молодой специалист» в российских организациях».

Части дискуссии: образовательно-просветительская, дискуссионная (вопросно-ответная) и опросная (анкетирование и/или голосование). 

Модератор: О.М. Голышенкова

11
сент



13:30-15:00 ОБЕД

15:00-16:30 Демонстрация грантовых проектов с участием корпоративных экспертов. Народное голосование.

16:30-17:30 Рефлексия по итогам форума.

Рейтинги: Спикер Форсажа / Место Форсажа / Слово Форсажа…

17:30-19:00 Свободное время

19:00-20:00 УЖИН

20:00-22:00 Торжественное закрытие форума

ОТЪЕЗД ДЕЛЕГАЦИЙ 12
сент

11:00-12:00 Отъезд делегаций

08:00-09:00 ЗАВТРАК

09:00-11:00 Уборка территории


