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Региональные органы  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации 

 

 

Об участии в треке 

«Рационализаторство и бизнес»  

в рамках федерального проектно-

образовательного мероприятия 

Интенсива «Архипелаг 2022» 
 

Минэкономразвития России сообщает о проведении с 5 по 20 июля 2022 года 

в г. Севастополь федерального проектно-образовательного мероприятия – Интенсив 

Архипелаг 2022 (далее – Интенсив). Организатором Интенсива выступает АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее 

– Агентство). 

Участниками Интенсива могут стать крупные российские предприятия, 

технологические предприниматели, представители региональных органов 

исполнительной власти и институтов развития, представители университетов, 

бизнеса, индустриальные партнеры, а также широкое экспертное сообщество.  

Цель Интенсива – обеспечение сверхускоренного роста и поддержки 

проектов, команд и компаний в сфере перспективных и критических для страны 

технологий с широким внедрением их в реальную экономику.  

Программа Интенсива включает онлайн акселерацию технологических 

команд, образовательные программы, смешанные форматы командных 

проектировочных сессий, профильных дискуссий, а также специальные треки  

для команд от корпораций и предприятий, партнеров АСИ и Агентства.   



 

Е.В. Афанасьева 
8 (495) 870 29 21 доб. 18350 

Департамент производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений 
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В соответствии с вышеизложенным, просим проинформировать сотрудников 

предприятий-участников национального проекта о возможности принять участие  

в специализированной секции Интенсива «Рационализаторство и бизнес». В состав 

делегации рекомендуется включить сотрудников предприятий-участников 

национального проекта «Производительность труда» следующих категорий 

должностей: директор по производству и развитию производственной системы, 

директор по развитию и инновациям, директор по качеству, технический директор, 

главный конструктор, главный технолог, руководитель структурных подразделений, 

профильно занимающийся задачами повышения производительности труда, а также 

представители корпоративных проектных команд, имеющих опыт работы  

со стартапами, внешними технологическими командами или опыт собственных 

внедрений новых технологий или материалов.  

Списки участников, заинтересованных в данной секции, необходимо 

направить не позднее 30 июня 2022 года. Контактное лицо от Агентства по вопросам 

Интенсива – Полина Бикбулатова, (p.bikbulatova@worldskills.ru, +7-991-230-36-09). 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио директора Департамента 

производительности труда, защиты  

и поощрения капиталовложений  

А.С. Михайлов 

 



Информация о Треке «Рационализаторство и бизнес» 

для команд Точек кипения Hi-Tech, Точек рационализаторства, 

предприятий национального проекта «Производительность труда», 

технологических команд и стартапов 

 

 

Даты сбора заявок на участие в Треке: до 30 июня 2022 года 

Даты проведения: 13-17 июля 2022 года, г. Севастополь 

Обязательная регистрация на Трек: https://my.2035.university/a2022-

registrations/activity/a2022-reg-worldskills  

Информация об организационном сборе: https://a2022.work/terms  

Полная программа Треков Архипелага: https://a2022.work/  

 

 

 

Программа Трека «Рационализаторство и бизнес» 

 

Цель Трека: содействовать развитию компетенций участников по 

адаптации к новым экономическим условиям и участию в формировании 

новых кооперационных цепочек, цепочек поставок и участия в крупных 

технологических проектах по приоритетным отраслям, требующих 

насыщения всей системы разделения труда отечественными компаниями 

(проектанты, разработчики НИОКР, заказчики, эксплуатанты, поставщики 

компектующих и сырья, стартапы с необходимыми элементами 

технологических решений).  

 

13 июля 

9.00 – 13.00  Образовательная программа образовательного Интенсива Архипелаг 

(на выбор участников):  

«Суверенные технологии» 

«Цифровая готовность» 

«Рыночные компетенции» 

«Компетенции роста»  

 

14.00 – 17.00  Знакомство и нетворкинг участников трека «Рационализаторство и 

бизнес» 



 

15.00 – 17.00 Участие в сессии стресс-тестов экосистемных технологических 

проектов компаний-лидеров НТИ с целью выстраивания новых 

кооперационных цепочек 

 

17.00 – 19.00  Лаборатория «NTI.LAB», демо-версия методик и практик 

индустриального заказа и технологического партнерства» 

 

14 июля 

9.00 – 13.00 Образовательная программа образовательного интенсива Архипелаг 

(на выбор участников):  

«Суверенные технологии» 

«Цифровая готовность» 

«Рыночные компетенции» 

«Компетенции роста»  

 

14.00 – 18.00  Деловая игра «Квалифицированный Заказчик инноваций», день 1 

 

Проектирование запуска инновационной (внешней 

рационализаторской) деятельности на действующих предприятиях, 

создание межпозиционной коммуникации между квалифицируемым 

Заказчиком и Инноватором  

 

15 июля  

9.00 – 13.00 Образовательная программа образовательного Интенсива Архипелаг 

(на выбор участников):  

«Суверенные технологии» 

«Цифровая готовность» 

«Рыночные компетенции» 

«Компетенции роста»  

 

14.00 – 18.00  Деловая игра «Квалифицированный Заказчик инноваций», день 2 

 

Разработка механизмов совместных действий, стандарта запроса, 

позиций и языка коммуникаций между Заказчиком и Инноватором с 

целью создания партнерских цепочек и квалифицированного технико-

внедренческого заказа  

 

16 июля  

11.00 – 13.00 Пленарное заседание участников образовательного Интенсива 

Архипелаг «Настоящее будущее» 

 
14.00 – 16.00 Нетворкинг-сессия с сетью городских и университетских Точек 

кипения «Стандарт требований предприятия к стартапам» 

 
17.00 – 19.00  Деловая игра «Квалифицированный Заказчик инноваций», день 3 

 

Финал, защиты команд  

 



17 июля  

09.00 – 11.00  Демо-сессия стартапов Севастополя, финалистов акселерационной 

программы 

 

11.00 – 13.00  Участие в съезде сети Точек кипения  

 

14.00 – 16.00  Пленарное заседание «Подведение итогов: от Архипелега-2022 к 

Форуму "Сильные идеи для нового времени"» 

 

 

 

Возможно участие в экскурсионной программе 17 июля: 

 
Экскурсионная программа для участников образовательного Интенсива 

Архипелаг 

10.30 – 13.30 Обзорная экскурсия по Севастополю – Эко-парк "Лукоморье"  

11.00 – 15.00 Вторая оборона Севастополя – 35 береговая батарея  

16.00 – 20.30 История Северной стороны Севастополя – Михайловская батарея  

16.30 – 21.00 Усадьба Перовских – Винодельческий завод – Музей Перовских  

 



 

Логистика на Архипелаге 2022: информация для участников  

 

До места проведения Архипелага участники могут добраться 

на машине, автобусе или поезде; покупку билетов и бронирование гостиниц 

участники выполняют самостоятельно либо при поддержке команды 

организаторов Трека и интенсива Архипелаг 2022. Подробнее о логистике, 

маршрутах и гостиницах:  https://a2022.work/logistics  

Чтобы получить поддержку при бронировании билетов, необходимо до 

22 июня подать заявку на бронь билетов по ссылке 

https://my.2035.university/a2022-registrations/activity/a2022-arrival.  

В случае самостоятельной брони билетов заполнять анкету не 

нужно.  

 

Организаторы обладают пулом резервации и брони жд билетов – для 

последующего самостоятельного выкупа участниками. Категории и детали 

приобретения: 

 ЖД Билет на поезд «ВИП»: бронь организаторов на ограниченное 

количество билетов класса СВ или Люкс. Для того, чтобы в последующем 

выкупить подобный билет, необходимо  до 22 июня 2022 года заполнить 

шаблон по ссылке ВИП_Логистика и направить контактному лицу 

Программного комитета. Детали: поезд из Москвы с местами класса СВ и 

Люкс курсирует ежедневно до Симферополя (Отправления в 7:15 с Казанского 

вокзала). 

 ЖД Билет на поезд «Участники»: бронь организаторов на 

ограниченное количество билетов класса плацкарт, ежедневным 

отправлением из Москвы (до Симферополя) и Санкт-Петербурга (до 

Севастополя). 

  Совмещенный маршрут: бронь организаторов на ограниченное 

количество билетов Авиа Москва – Сочи, Адлер (перелет) + ЖД Адлер – 

Севастополь (переезд в купе). 

 Иные варианты, в том числе автомобильный переезд для 

участников – сотрудников организаций и компаний Ростовской области, 

Ставропольского края, Волгоградской области, Краснодарского края. 

Возможна помощь в подборе маршрутов; рассматривается индивидуально. 

 

Контактное лицо по вопросам помощи в формировании и обеспечении 

маршрута для участников Трека «Рационализаторство и бизнес» Куварзина 

Ксения, +7 968 946 2990, k.kuvarzina@worldskills.ru 


