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ПРОГРАММА ДИЗАЙН –СЕССИИ 
Даты: 16 - 18 августа 2021 года 

 
1 ДЕНЬ: Тропа как проект.    
10.00 – 10.30 Торжественное открытие.  
1 такт: Смыслы, риски и нормативные барьеры проектов тропостроения.  
10.30 – 10.50 Игорь Булыгин, лидер проекта "Национальные тропы России", 
управляющий партнер студии брендинга и дизайна Mossa, консультант по направлению 
ХоРеКа и ритейл. 
Тема: Опыт реализации троп (Байкал, Татарстан, Севастополь, Крым, Камчатка): смыслы, 
нормы и риски. 
10.50 – 11.20 Михаил Шелдунов Директор департамента реализации комплексных 
туристических проектов АО «Корпорация Туризм. РФ».  
Тема: Тропа как туристический проект: взгляд со стороны государства и инвестора.  
11.20-11.45 Обсуждение.  
11.45 - 12.00 Владимир Сывороткин, МГУ. Доктор геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Председатель программного комитета 
Всероссийского междисциплинарного семинара (конференции) геологического и 
географического ф-тов МГУ имени М. В. Ломоносова «Система Планета Земля». 
Тема: Экологические и нормативные риски для проектов тропостроения  
12.00 -12.45 Алексей Ретеюм, МГУ. Профессор кафедры физической географии и 
ландшафтоведения географического факультета. Лауреат премии Ленинского комсомола 
(1973). 
Тема: Антропогенная нагрузка на тропы: позиция науки и практика.  
12.15-13.00 Работа в группах: Тропа как проект: возможности и риски.   
13:00-14:00 Обед  
14.00-15.00 Представление итогов работы групп  
 
Такт 2: Путь клиента (Customer Journey Map) на тропе. Потребительские 
сценарии. 
15.00-15.20 Александр Советов, Заслуженный путешественник России. Автор 
маршрутов «Зеленое кольцо Москвы», «Дорога в Лавру», «Большая крымская тропа».  
Тема: Тропа как позитивный пользовательский опыт. Взгляд путешественника.  
15.20 -15.50 Андрей Сукнев, один из основателей движения тропостроения в России, 
проект "Национальные тропы России", основатель Большой Байкальской Тропы и  Евгений 
Ракитянский основатель Лаборатории экотроп, основатель проекта «Хранители экотроп 
Урала», архитектор и строитель экотроп.  
Тема: Клиент на тропе: запросы и потребности. Какой сервис нужен клиентам нового 
поколения?    
15.50-16.00 обсуждение  
16.00-17.00 Работа в группах: Клиенты на тропе: персоны и ниши. Что нужно клиенту?     
17.00-18.00 Презентация работы групп.  Завершение дня. 
 
Результаты первого дня:   
1.словарь понятий  
2. тропа как проект: подход к проектированию, возможности, ограничения, риски.  
3. карта потребительских сценариев клиентов на тропе.  
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2 ДЕНЬ: «Тропа: модель, технологии, управление»   
1 такт:  Экономика тропостроения. Финансовая модель.   
10.00-10.30 Максим Костюченко, Заместитель директора Департамента по 

взаимодействию с регионами — начальник общественных проектов Госкорпорации 

«Росатом».  

Тема: ГК Росатом: взгляд на  экономико-хозяйственную модель проектов тропостроения.  

10.30 -10.50 Илона Толстоухова, лидер трека «Партнеры/инвестиции» проекта 

«Национальные тропы России». Основатель консалтинговой компании «НОВАЦИЯ», 

директор АНО «Байкальского центра развития креативных проектов», руководитель 

комитета по коммерческой недвижимости Байкальского представительства РГУД. 

Макроэкономика и тропы.  

Тема: Тропа: модель управления. Финансово-экономические аспекты.  

10.50-11.30  Сергей Астафьев, директор Проектного офиса Байкальского 

государственного университета, Руководитель центра мониторинга Общероссийского 

народного фронта по благоустройству городской среды в Иркутской области, Эксперт 

региональной группы Агентства стратегических инициатив в Иркутской области по 

направлению «Городское и территориальное развитие», член Координационного совета 

при Губернаторе Иркутской области по реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; научный руководитель трека «Урбанистика» 

интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» (г. Иркутск). Д.Э.Н., 

профессор кафедры инженерно-экономической подготовки Байкальского государственного 

университета; эксперт региональной группы Агентства стратегических инициатив в 

Иркутской области по направлению «Городское и территориальное развитие». 

Тема: Управление тропой с позиций задач развития городской, региональной и 

федеральной экономик.  

 
2 такт: Строительство и хозяйственная эксплуатация тропы  

11.30 -11.50  Наталья Лурье, директор по КСО Леруа Мерлен.  

Тема: Зеленые технологии строительства для тропостроения. 

11.50 -12.20 Игорь Шкрадюк, Координатор программы экологизации промышленности 

Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза, 

один из авторов прогноза мировой энергетики до 2050 года  и  Евгений Ракитянский, 

основатель Лаборатории экотроп, основатель проекта «Хранители экотроп Урала», 

архитектор и строитель экотроп  

Тема: Дискуссия о применении инновационных материалов при строительстве троп  

12.20 – 13.00 Валерия Бровицина, директор БСТ. Руководитель центра развития 

туризма Севастополя и Мария Грицун партнер проекта «Большая Валдайская тропа». 

Юрист. Эксперт по земельным отношениям и бизнесу на природных территориях. 

Руководитель Союза организаторов детского и активного туризма. Генеральный ̆директор 

туроператора активного отдыха «Остров Героев» 

Тема: Практики строительства и эксплуатации троп. Философия постоянных улучшений.  

13.00 –14:00 - Обед  

14:00 - 15.00 Работа в группах: Практики строительства и эксплуатации троп: проблемы 

и риски   

15.00-16.00 Презентация работы групп  

 
3 такт: Дизайн -решения для тропостроения:  

16.00-16.15 Виталий Ставицкий президент Союза Дизайнеров России. Академик 

Национальной Академии Дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну 

при Минпромторге России, член Общественного совета при Министерстве культуры 

Российской Федерации, арт-директор и основатель Stavitsky Design, дизайнер. 
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Тема: Актуальные дизайн-решения для тропостроения: от навигации до туалетов.  

16.15 – 16.40 Евгений Дубровин, руководитель Школы социального 

предпринимательства «Новотерра», сооснователь новосибирского форсайт-клуба, 

руководитель бизнес-инкубатора НГУЭУ, эксперт и руководитель консультативных 

институтов исполнительной власти Новосибирской области по теме социального 

предпринимательства, экологии и молодежи.  

Тема: Инструменты социо-культурного проектирования для проектов тропостроения.  

Организация предпринимательской деятельности и сообществ.  

16.40 – 17.40 Работы в группах: «Как заработать на тропостроении?».  

17.40 – 18.40 Завершающий спикер дня Ольга Захарова, заместитель генерального 

директора, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

Тема: Перспективы лидерского проекта АСИ «Национальные тропы России»   

18.00-19.00 Презентация работы групп. Завершение дня.  

 
Результаты 2 дня:  
1. подходы к финансово-экономической модели проекта тропы  
2. концепция «руководство по строительству и эксплуатации троп»  
 
 
3 ДЕНЬ: «Тропы Байкальска: работа над концепцией и дорожной карты проекта»   
1 такт: Большая Идея проекта троп в Байкальске   

10.00 -10.20 Теймур Магомедов директор по развитию «БАЙКАЛ.ЦЕНТРА» 

Тема: Развитие проектов троп в Байкальске: настоящее и перспективы. 

10.20 -10.40 Евгений Ракитянский, основатель Лаборатории экотроп, основатель 

проекта «Хранители экотроп Урала», архитектор и строитель экотроп  

Тема: Система троп: философия, рельеф и геоморфология. 

10.40-11.00 Александра Бобрецова, исследователь, руководитель проекта 

Inruonline.com, основатель проекта ТурАкселератор, Союз Дизайнеров России  

Тема: Медиареальность проектов троп. 

 
11.00 - 13.00 Питч сессия от регионального сообщества туризма, сервиса и 
гостеприимства: 
5-7 минут на выступление не менее 10 компаний  
13:00 – 14:00 - Обед 
2 такт: Тропа как проект регионального сообщества.  
14.00-14.30 Антон Григоров, Старший управляющий банкир лока по работе с активами 

ВЭБ.РФ  

Тема: Инфраструктурные проекты про тропы, которые нужные Байкальску  

14.30 -15.00 Елена Творогова, Президент Молодежного Благотворительного Фонда 

"Возрождение Земли Сибирской", директор Ассоциации "Институт социальных и 

информационных технологий"  

Тема: Сетевые предпринимательские и социальные проекты «около тропы», которые 

нужны Байкальску 

15.00 -15.30 Александр Лукоянов, генеральный директор «Сетевые исследования».  

Тема: Информационное поле тропостроения. Медиа проекты про тропы, которые нужны 

Байкальску.  

15.30 -16.30 Работа в группах: сетевые проекты, которые нужны тропам.   

16.30-17.30 Презентация работы групп  

17.30-18.30 Подведение итогов трех дней сессии. Обратная связь.  

 
Результаты работы в группах:  
предложения к концепции и дорожной карте троп в Байкальске: проектирование, 
строительство и эксплуатация, финансово-экономическая модель, подход к бизнес плану.  
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Проработка вопроса нормативно-правового регулирования строительства троп, барьеров и 
рисков проекта, подготовка предложений по решению данных вопросов.  
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