
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«Агентство стратегических инициатив» совместно с Фондом «Росконгресс» 

объявляют о подготовке и проведении федерального форума «Сильные идеи для нового 

времени». 

Это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество 

инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут выработать 

технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые 

приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных 

обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Форум 

объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального 

развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и 

неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения 

таких идей и проектов. 

Работа будет организована по семи тематическим направлениям: новая 

экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, 

новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая 

молодежная повестка. 

Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло. Идея для подачи на форум не 

имеет ограничивающих рамок: это может быть перспективная мысль, решение 

конкретной и актуальной проблемы, которое получило одобрение на начальных этапах, 

апробированная практика или полностью оформленный проект. Важна сила идеи: ее 

практическая направленность и потенциал внедрения. 

Финальное мероприятие форума пройдет 27-28 сентября на площадке в Сочи в 

гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия (с учетом всех 

санитарно-эпидемиологических требований) с использованием дистанционных 

технологий. Авторы 100 сильных идей представят их широкой общественности в сети 

интернет и непосредственно участникам очных сессий форума, в число которых войдут 

представители крупного бизнеса, руководители российских регионов, лидеры 

государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ. Наиболее 

перспективные идеи войдут в стратегию развития АСИ. 

Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», фонд «Росконгресс». 

При поддержке: АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет 20.35», НИУ 

«Высшая школа экономики», АНО «Россия - страна возможностей», Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», ВЭБ.РФ, The World Bank, VEB Ventures, Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», ОНФ, РАНХиГС и др. 

Ключевая идея форума: сильные идеи, доработанные в проекты и готовые к 

тиражированию практики, требуют объединения сильных, заинтересованных людей, 



совместная работа и консолидация сообществ АСИ вокруг идей поможет в поиске ответов 

на большие и сложные вызовы нового времени. 

Цель форума: сформировать содружество инициативных людей и 

консолидировать 100 сильных идей (7 направлений), которые помогут перезагрузить 

экономику и социальную сферу, сформировать технологическую стратегию развития 

страны, а также организовать команды приступить к реализации сильных идей и проектов, 

способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. 

Задачи форума: 

1. Привлечь 4 целевые аудитории Форума к работе с идеями на крауд-платформе: 

предпринимателей, экспертов, общество (всех неравнодушных) и лиц, принимающих 

решения в регионах 

2. Собрать, отфильтровать и выбрать идеи по 7 тематическим направлениям 

форума 

3. Организовать доработку (возгонку) идей до уровня проектов и презентовать 100 

лучших на очном Форуме 

4. Дополнить практиками «Смартеку», обеспечить продвижение и применение 

лучших практик, реализацию представленных проектов, расширить возможности 

межрегионального сотрудничества. 

Участие в форуме позволит: 

1. Привлечь внимание отрасли к Вашим идеям на федеральной площадке; 

2. Очно презентовать Ваши или поддерживаемые Вами идеи, если они войдут в 

топ-100, высшим должностным лицам России и ведущим представителям отрасли; 

3. Расширить сеть деловых контактов, войти в состав профессиональных и 

отраслевых сообществ по профильным тематикам; 

4. Развить идеи до проектов силами отраслевых экспертов и профессиональных 

трекеров; 

5. Получить поддержку в реализации идей от новых партнеров и Агентства. 

Подача идей организована на краудсорсинговой платформе (7 тематических 

направлений, 42 подтемы): https://idea.asi.ru/. Необходимо авторизоваться на сайте через 

Leader-ID, выбрать интересующее направление, нажать на кнопку «Добавить идею» и 

заполнить поля формы. Разместить идеи на платформе можно с 30 июня по 24 августа 

2020 года. 

Предполагается, что автор идеи в дальнейшем будет принимать участие в 

доработке и рейтинговании опубликованных профильных идей. Доработка 

осуществляется через написание комментариев, которые автор идеи может использовать 

для ее развития. Рейтингование идей строится на основании количества поставленных им 

оценок «Нравится». В случае поддержки идеи предполагается, что она будет презентована 

на Федеральной площадке Форума АСИ в г. Сочи 27-28 сентября 2020 г. 


