ОРГАНИЗАТОРЫ

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

ПРОМЫШЛЕННОГО
ТУРИЗМА
#ЗАВОДИТУРИЗМ
19-20 мая 2022 г.

Место проведения:
Пермский край, Пермь, Morion Digital, ш. Космонавтов, 111, корп. 10
Дата: 19 - 20 мая 2022 г.
Сайт: promtourismperm.ru

ПРОГРАММА ФОРУМА

18 мая 2022 г.
Прибытие участников форума, заселение
19:40 Групповой трансфер участников форума аэропорт-отель “Holiday inn” 5*
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
19 мая 2022 г.
8:30- 9:00
09:00-10:00

Групповой трансфер на площадку форума “Morion Digital”
Регистрация участников форума, приветственный кофе

● Lounge hall PROFI.Talk
Возможность общения с представителями предприятий Пермского края
● Lounge hall Проектного офиса по промышленному туризму Пермского края
Возможность получить подробную информацию о методологии и промышленных
турах в Пермском крае, приобрести промышленные сувениры

Morion Digital, Digital hall
10:00 - 10:10

Торжественное открытие форума
Приветственное слово:
Александр Смертин, исполняющий обязанности руководителя
Администрации губернатора Пермского края
Светлана Чупшева (в записи) – заместитель генерального директора
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов

10:10 -12:00

Пленарная дискуссия
Спикеры:
1. представитель Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
2. представитель
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
3. представитель Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
4. Ольга Захарова АНО Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов
5. Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике
Пермского края
6. Софья Дрокина, ученица 10 класса Юговской школы Пермского
края, представитель Детского совета по туризму Пермского
края
7. Андрей Шишкин, заместитель председателя общественного
совета при министерстве образования и науки Пермского края
Модератор: Ольга Шандуренко, Руководитель программы
промышленного туризма Агентства стратегических инициатив

12:00-12:15

развития

Перерыв
PROM.Study

Конференция
“Промышленный туризм – эффективный инструмент профориентации”
Модератор - Ольга Шандуренко, Руководитель программы развития промышленного туризма
Агентства стратегических инициатив

12:15-12:45

Спикер: Анастасия Зеленова
Руководитель департамента социальной и образовательной политики,
Фонд Сколково, автор и руководитель проектов для детей и
начинающих
взрослых
(young
adults),
эксперт
в
области
edutainment-технологий, генератор идей
Тема: Эдьютейнмент - технологии в профориентации:
промышленного туризма к проектным лабораториям

12:45-13:15

от

Спикер: Наталья Кисельникова
Методолог,
автор-разработчик
«Методологии
развития
промышленного туризма в субъектах РФ», разработчик экскурсионных
и промышленных туров, инженер - технолог
Тема: Секреты работы с детской аудиторией в промышленном
туризме

13:15-13:45

Спикер: Арсений Аредов
Организатор бюро путешествий, создатель туристических продуктов
и системы обучения гидов и экскурсоводов
Тема:
Креативная
промышленность.
Профориентация через
экскурсию: как сделать яркую экскурсию по промышленному
предприятию

13:45-14:15

Спикер: Владислав Кожевников
Заместитель руководителя Трэвел офиса по организации путешествий
для участников и победителей конкурсов АНО «РСВ» и Общество
«Знание». Разработчик концепции пилотного проекта «Больше, чем
работа» в рамках программы «Больше, чем путешествие»
Тема: Ценность промышленного туризма для образовательного
процесса, способы интеграции

14:15 - 15:00

Фуршет
PROM.LifeHack
Кейс-сессия лучших профориентационных практик
в сфере промышленного туризма регионов
Российской федерации

15:00 - 17:00

I подход кейс-сессии лучших профориентационных практик в сфере
промышленного туризма регионов Российской федерации
●
●
●
●
●
●
●
●

17:00 - 17:15
17:15 – 19:00

“Рождение завода или как закалялся атом – все о перформансе
“Мистерия высокого давления”, Завод энергетического
машиностроения, г. Чехов
“Дети едут к детям”, Пермский край
“Открой Моспром” г. Москва
"Юный турист Кузбасса", г. Кузбасс
“Войти разрешить”, арт резиденции и работа с местными жителями,
фабрика бумаг «Октябрь» г. Москва
“Открой ПромКалугу” программы промышленно-профориентационных
экскурсий и взаимодействие с РСВ по экскурсиям для студентов, г.
Калуга
Промтуризм в творческом кластере завода «Октава»: музей станка, г.
Москва
кейс от ЮгорТрансгаз, Ханты - Мансийск (Югра)

кофе брейк
II подход кейс-сессии лучших профориентационных практик в сфере
промышленного туризма регионов Российской федерации
●
●
●
●

“Фабрика
процессов”
производственный
квест
от
компании
Финпромресурс, Пермский край
“У папы на работе”, ПАО "Магнитогорский металлургический
комбинат", Магнитогорск
“Всероссийский центр компетенций” на базе ПАО "Магнитогорский
металлургический комбинат", г. Магнитогорск
“Rooky” ("Руки") от компании «Промобот», Пермский край

●
●
●

19:00
19:30

«Все начинается с радиоволн» АО «НПФ «Микран», г. Томск
кейс от АО "Микрон" - Чипмейкера №1 в России, г. Москва
“Театр одного шахтера”, Северо - уральский краеведческий музей, г.
Североуральск, Свердловская область

Завершение форума
Групповой трансфер в Holiday inn 5*

Morion Digital, переговорная Edison

PROM.LAB
Креативная лаборатория

12:15 – 19:00

как создавать концепции индустриальных точек притяжения в регионах на
примере создания техноленда будущего «Молотов» в Пермском крае
Модератор: Ольга Ячменева
Фасилитатор групповой креативности, практик и исследователь методов
интеллектуальной
продуктивности.
Сертифицированный
ТРИЗ
пользователь. Руководитель кафедры креативных методологий Академии
социальных технологий, руководитель Школы организаторов командной
креативности

● Выступление экспертов на тему “Что в Вашем представлении
индустриальный кластер, интересный молодежи”
● brainstorm для всех участников
спикеры - эксперты:
1.
Анна Урнова, управляющий партнер и генеральный директор
Московского центра урбанистики (МЦУ), эксперт национального
этапа международного конкурса Creative Business Cup
2.
Мария
Туркина,
главный
координатор
конкурса
"Индустриальный Эксперимент" со стороны Оператора Фонда
Потанина
3.
Мариам Андреасян, руководитель отдела межмузейных
проектов, Политехнический музей, г.Москва
4.
Ася Филиппова, директор Центра творческих индустрий
«Фабрика», Председатель Союза Креативных кластеров
5.
Дмитрий Барсенков, директор Творческого индустриального
кластера «Октава»
6.
Анна Трепалова, директор Музейного комплекса «Северская
домна» АО «СТЗ»
Участники лаборатории:
крупнейшие промышленные предприятия, туроператоры, представители
креативных индустрий, корпоративные музеи, дети, органы
исполнительной государственной власти, эксперты Агентства
стратегических инициатив

Экскурсия на Promobot
Первая в России экскурсия на производство человекоподобных роботов
“Роботы. Пермский период”
09:00-10:00

12:15-13.15

15:00-16:00

16.00-17.00

19:30

трансфер в отель/ на торжественный ужин

20:00

Торжественный ужин*

17.00-18.00

* по приглашениям

ДЕНЬ ВТОРОЙ
20 мая 2022 г.
Экскурсии с посещением промышленных предприятий Пермского края
Освобождение номеров, выезд на экскурсии от отеля Holiday inn 5*
Автобус 1
Автобус 2
Автобус 3
Автобус 4
Выезд в 07:45
Выезд в 08:30
Выезд в 09:30
Выезд в 09:30
Экскурсия на «Суксунский
оптико-механический
завод» РОСОМЗ - ведущий
российский разработчик и
производитель современных,
высокоэффективных средств
индивидуальной защиты.
Обед с дегустацией
Пермской кухни.
Посещение Кунгура и
Кунгурской ледяной
пещеры.
Продолжительность: 10 час

Экскурсия на “Чусовской
металлургический завод”,
один из старейших заводов
Урала черной металлургии,
лидер
по
производству
российских рессор.

Экскурсия на завод
TENTORIUM RULAND единственный завод в мире
по переработке полного
перечня продукции
пчеловодства.

Обед
с
дегустацией
Пермской кухни.

Обед с дегустацией
Пермской кухни.

Посещение
этнографического
парка
истории реки Чусовой с
подлинными экспозициями
19-20 вв.
Продолжительность: 9 час

Обзорная экскурсия по
Перми с посещением
Пермской художественной
галереи.
Продолжительность: 8 час

Экскурсия на завод ПАО
«Протон-ПМ»,
флагман
российской
космической
отрасли.
Обед
с
дегустацией
Пермской кухни.
Обзорная экскурсия по
Перми
с
посещением
Пермской
художественной галереи.

Продолжительность: 8 час

17:30 Прибытие в аэропорт “Большое Савино”*
*без заезда в отель, просим взять свои вещи с собой

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

