
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа форума «Двигатель России» 
 

1 день 19 декабря 2018 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников  

9.30-10.00 

Видео-конференц связь, включающая все тематические 

сессии 

Приветствие организаторов 

Методологическая установка 

 

10.00-20.00 Работа Тематических стратегических сессий на площадках 
 

14.00-15.00 Обед  

11.30-12.00 

17.00-17.30 
Кофе паузы 

 

17.30 – 

19.30 

Пленарное заседание 

Команды представляют друг другу свои наработки, 

комментируют, задают вопросы.  

Формируется единое смысловое поле каждой сессии.  

Каждая стратегическая сессия завершается Смотром, в рамках 

которого Большое жюри выдает рекомендации и обеспечивает 

конструктивную поддержку командам. 

Участники каждой стратегической сессии формируют команды 

и коллективно вырабатывают согласованное понимание по 

следующим вопросам: «Нормы настоящего – Нормы будущего». 

«Барьеры». «Миссия общая. Личные миссии и объявленные 

действия». «Правила». 

 



 

 

Видео-конференц связь, включающая все тематические 

сессии 

 

Итоги 

первого дня 

В рамках каждой тематической стратегической сессии 

сформированы команды, коллективно выработавшие свое 

Предназначение (миссию) и сформулировавшие Правила своей 

работы 

 

 

 

 

 

2 день 20 декабря 2018 г. 

9.00-9.30 Регистрация  

9.30-10.00 

Подведение итогов первого дня Форума, установка на 

работу 

второго дня 

 

9.00-10.00 

Видео-конференц связь 

Команды лидеров групп от каждой стратегической сессии 

представляют доклады всем делегатам на утреннем пленарном 

заседании 

 

10.00-20.00 Работа Тематических стратегических сессий на площадках 
 

14.00-20.00 

Работает объединенная команда представителей, лидеров 

Тематических стратегических сессий, формирующая 

Дорожную карту Форума 

 

13.00-14.00 Обед 
 

11.30-12.00 

17.00-17.30 
Кофе паузы 

 



 

 

17.30 – 

20.00 

Пленарное заседание 

Команды представляют друг другу свои наработки, 

комментируют, задают вопросы, усиливая друг друга.  

Формируется единое смысловое поле каждой сессии, 

дополненное по следующим вопросам: «Ключевые контрагенты 

– Ожидаемые эффекты», «Реестр инициатив и проектов», 

«Дорожная карта. Сценарий запуска». 

Каждая стратегическая сессия завершается Смотром, в рамках 

которого тематическое Большое жюри выдает рекомендации и 

обеспечивает конструктивную поддержку командам. 

 

Видео-конференц связь, включающая все тематические 

сессии 

 

 

 

 

Итоги 

второго дня 

Усилены команды, коллективно описавшие «контуры» своих групп, 

сформировавшие реестры инициатив и проектов и разработавшие 

Дорожные карты достижения Образа будущего, сформулированного 

в первый день работы. 

Сформированы дорожные карты каждой тематической 

стратегической сессии. 

Сформирована Дорожная карта Форума. 

 

 

3 день. 21 декабря 2018 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников  

9.30-10.00 

Подведение итогов двух дней работы Форума 

Установка на работу третьего дня: доработка Дорожных карт 

каждой Тематической стратегической сессии, доработка Дорожной 

карты Форума 

 

10.00-13.00 
Работа Тематических стратегических сессий на единой площадке 

 



 

 

10.00-13.00 
Работает объединенная команда лидеров Тематических 

стратегических сессий, формирующая Дорожную карту Форума 

 

11:30-12:00 Кофе пауза  

13.00-14.00 Отраслевой Съезд Двигателестроителей   

14.00-16.00 

Пленарное заседание (подведение итогов) 

Презентация и обсуждение результатов, включая Дорожные карты, 

разработанные на всех Стратегических сессиях с представителями 

федеральных и региональных органов власти, депутатского корпуса, 

институтов развития. 

Компетентное Большое Жюри осуществит приёмку результатов, 

разработанных на Стратегической сессии, и утвердит «Образ 

будущего» и Дорожную карту его достижения. 

 

16.00 – 19.00 Рефлексия 
 

 

 

 

 

Список площадок по направлениям 
 

 Развитие силовых установок для наземного транспорта - ФГУП «НАМИ»; 

 Развитие силовых установок для морского и речного транспорта - СПбПУ; 

 Развитие силовых установок на базе поршневых двигателей для 

воздушного транспорта – ФГУП «ЦИАМ»; 

 Развитие стационарных и передвижных энергетических установок, 

резервные электроагрегаты, агрегаты для АЭС - МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

 Развитие силовых установок для железнодорожного транспорта и тяжелого 

транспортного машиностроения – МП «ОПЖТ»; 



 

 

 Развитие 

силовых 

установок специального назначения и внедорожной техники - ЮУрГУ; 

 Развитие силовых установок для сельскохозяйственной техники, дорожно-

строительной техники (в том числе использующих биотопливо) - РГАУ - 

МСХА им. К. А. Тимирязева; 

 Развитие производства компонентов для силовых установок и 

перспективные технологии - МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

 Развитие гибридных силовых установок, применение альтернативных 

топлив и оптимизация рабочих процессов - МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

 Развитие молодежных инженерных инициатив в области двигателе- и 

автомобилестроения - МАДИ. 
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