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ТРЕКИ
Туризм: новая экономика впечатлений
Зелёная экономика

Направления идей по треку
«Туризм: новая экономика впечатлений»
Цифровые решения в туризме
Продвижение и маркетинг туристических продуктов и дестинаций
Создание туристических продуктов, маршрутов, событий
Создание туристической инфраструктуры
Законодательные инициативы в области туризма

Меры стимулирования и поддержки туристической отрасли
Волонтерские и некоммерческие проекты в области туризма
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НАПРАВЛЕНИЯ
Примеры
идей по ИДЕЙ:
развитию туризма на территории РФ
► Проекты туристических кластеров, курортных
территорий, природных территорий

► Технологические проекты (стартапы), повышающие эффективность
индустрии туризма

► Туристические продукты

► Интерактивные туры с помощью цифровых технологий

► Туристические маршруты

► Проекты цифровизации туристических и культурных объектов

► Инфраструктурные проекты, например,
быстровозводимые модульные Экодома

► Цифровые проекты поддержки и развития территорий

► Ивенты и события

► Анализ данных

► Маркетинговые стратегии

► Туристические интеграторы и маркетплейсы

► Образовательные программы

► Системы безопасности

► Некоммерческие проекты в сфере гостеприимства

► Сервисы для путешествий

► Волонтерские проекты

► Сервисы взаимодействия с клиентами

► Бизнес-проекты, оказывающие положительное
воздействие на устойчивое развитие окружающей
среды и экологии

► Виртуальные помощники

► Инструменты взаимодействия с местными
сообществами
► Современные программы отдыха, например, ретрит
практики

► Фиджитал (физикал-диджитал) на природных территориях и
туристических объектах
► Цифровизация природных территорий: фотоловушки, датчики
движения
► Карты и навигация

Направления идей по треку
«Зелёная экономика»
«Зеленая» инфраструктура
Зеленые инновации, "Greentech"
Чистая энергетика, возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, чистое
производство
«Зеленые» финансы
«Зеленое» сельское хозяйство
«Зеленые» материалы
«Зеленый» транспорт
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Направления совместной работы

01
02
03
04
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Приглашение студенческих сообществ к подаче идей и проектов на платформу
idea.asi.ru

до 24 июля

Подать собственные перспективные идеи и проекты по трекам «Туризм» и
«Зеленая экономика» на платформу idea.asi.ru

до 31 августа

Внести экспертные комментарии и рекомендации по доработке проектов/идей на
платформе idea.asi.ru по трекам «Туризм» и «Зеленая экономика»

до 31 августа

Предложить экспертов в сфере туризма и зеленой экономики для
последующего анализа и доработки проектов и идей es.beletskaia@asi.ru

До 24 июля

Принять участие в презентации проектов и решений на Форуме

21 сентября

5

Координаторы треков

Максим Евдокимов
Директор центра, Проектный офис по развитию
туризма Агентство стратегических инициатив
mm.evdokimov@asi.ru
+7 (925) 999-27-91

Елена Белецкая
Руководитель проекта по сетевому развитию,
Проектный офис по развитию туризма
Агентство стратегических инициатив
es.beletskaia@asi.ru
+ 7 (926) 602-94-83

