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Александра Бобрецова - основатель первого акселератора проектов туриндустрии 
«ТурАкселератор» (tur-akselerator.ru), //4,5 года работы, экспертная сеть 300 чел, 70 
проектов прошли акселерацию, разработчик проекта туризм&медиа, член Союза 
Дизайнеров России, член рабочей группы направления «туризм&дизайн». 
Основатель медиа проекта российской интеллектуальной конференции «INRU» 
(inruonline.com); 
Организатор первых событий формата TED в России, продюсер событий актуальных 
форматов, эксперт по подготовке спикеров (900 подготовленных спикеров за 2010-2019 
гг.), автор методики подготовки публичных выступлений для интеллектуальных и деловых 
событий, с 2010 по 2019 гг. подготовлены более 800 спикеров; 
Исследователь, член совета директоров компании «Сетевые Исследования».  
 

Разработка и проведение проектных и дизайн сессий под организационные и 
производственно-экономические управленческие задачи с 2005 года. С 2010 по 2015 год 
занималась исследованием и восстановлением легендарных сессий ВНИИТЭ 
разработанных на Сенежском семинаре. Новый формат семинара называется DESIGN 5.0 
реализуется совместно с Союзом Дизайнеров России; 
Разработка и проведение проектных и исследовательских сессий под задачи анализа и 
пересборки информационного и медиа поля сервисов, брендов, компаний; 
Акселерация\девелопмент проектов и команд с фокусом на проработку Design, Digital и 
Media компетенций; 
Анализ медиа реальности и информационного поля рынков и продуктов в России и за 
рубежом; 
«Сборка» и «упаковка» сложного контента в форматы публичных документов, 
информационных компаний и публичных выступлений; 
Организация совместно с Союзом Дизайнеров России (http://sdrussia.ru/) проектных 
семинаров с широким пулом экспертов для проработки глубокого проблемного 
поля и региональных / отраслевых стратегий; 
Работа с регионами Российской Федерации: в Томской области реализуется проект по 
коммуникациям в сфере креативных индустрий, в Академгородке велась работа по 
научным коммуникациям, разворачивание технологий ТурАкселератора в Новгородской 
области, Новосибирской области, Ростовской области, Иркутской области, Камчатке, 
Республики Бурятия, Республике Татарстан; 
Работа с продвижением технологий Design, Digital, Media в туризме и экспертная работа 
реализуется в Санкт - Петербурге, Ленинградской области, регионах ТурАкселератора, 
Калининградская область, Астраханская область. 
 
КЛИЕНТЫ:  ГК «Росатом», ГК Роснано,  ПАО «Сбербанк»,  ПАО «Ингосстрах»,  ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика»,  АО «Пул-Транс»,  Фонд «Сколково», МШУ 
«Сколково», Открытый Университет Сколково, ФОМ, ГК «Русгидро», Политехнический 
музей, Кванториум, Российское Технологическое Агентство, ФГУП «Центр трудовых 
ресурсов», Южный федеральный университет,  Сибирский федеральный университет, 
Академгородок 2.0, Политехнический университет (СПб), Череповецкий государственный 
Университет, 10 вузов Санкт-Петербурга по направлению «Туризм»,  
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Сессия разработана на основании методологии проектных семинаров формата «Design 
5.0», являющегося современным переосмыслением методологии проектирования 
«Interdesign». Созданные в СССР и проводимые с 1971 года при совместном участии ICSID 
(WDO) и ВНИИТЭ, международные проектные семинары формата «Interdesign» были 
нацелены на разработку конкретных проектов, решений прикладных задач.  
 
В нашем случае методологический фокус сессии был нацелен на преодолении барьеров 
коммуникаций и проработку направлений взаимодействия участников экспертных групп и 
команд через формирование общего видения и согласования подходов и инструментов к 
реализации проектов строительства троп и развития территории.  
 
Содержательный фокус сессии был направлен на сборку и осмысление фактов, аналитики, 
практик накопленных у местных  тропостроителей и членов сообщества тропостроителей 
России в сфере нормативной, проектной, строительной, предпринимательской, 
социальной и коммуникационной деятельности, выявление барьеров, «стеклянных 
потолков», проблемных полей1.  
 
Ключевая Цель сессии с участием членов местного сообщества тропостроителей, 
участников волонтерского движения, сотрудников «Байкал Центра» и ВЭБ.рф, экспертов в 
области науки, дизайна и предпринимательства с помощью вовлекающего 
проектирования, и инструментов дизайн мышления определить оптимальный перечень 
сетевых и коммуникационных проектов в сфере тропостроения в районе города 
Байкальска.  
 
Значимыми задачами сессии являлись: выстраивание общего представления об актуальных 
подходах в проектах тропостроения, создание атмосферы принятия и единения между 
участниками, а также их знакомство с понятиями «проектирование», «тропа как продукт», 
«путь клиента», «информационное поле» и «медиа коммуникации».  

Работа групп в дизайн – сессии прошла в доброжелательной конструктивной атмосфере.  
Проработку содержательных вопросов на сессии можно оценить на удовлетворительно.   
Выступления спикеров-экспертов по ряду вопросов носили слишком общий характер, не 
давая участникам конкретного содержания практик проектирования, строительства, 
динамики, кадровых проблем, социально-экономической модели, материалов -  что не 
позволило пройти группам содержательно глубже в обсуждении. Кроме того, в течение 
дня участники имели всего порядка 80-90 минут на групповую работу, разделенные на два 
такта, что крайне мало для погружения в материал (минимум 2 -2,5 часа рекомендуется 
делать погружение без перерывов). Само помещение не было достаточно оборудовано 
для серьёзной аналитической групповой работы.  Также не было реализовано 

                                                           
1 Исходя из позиции «проблема как ресурс» - подход российских социо-культурных проектировщиков 
сформулированный С.Э. Зуевым, ректором МВСШЭН - масштаб проблемы позволяет определить наиболее 
интересный дизайн проекта с глубоким содержанием.  Чем больше проблема – тем значимей для 
сообщества и цивилизации может быть проект. 
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исследование и не был собран полевой статистический материал, а также не было 
организовано доступа участников к данным, аналитике и статистике (если таковая 
имелась)2.  
В целом групповая работа выполнила свою задачу – проявила позиции, показала глубину и 
экспертизу участников, обнаружила перечень наиболее жизнеспособных идей проектов и 
отработанные связи. Групповая работа также открыла оптимальные направления для 
сетевых проектов участников.  
Часть онлайн аудитории оставалась в ходе сессии на работу в группах, но активность 
проявляли не более 5-7 участников. В целом онлайн участники, как и ожидалось, 
демонстрировали невысокую динамику и скорее занимались потреблением контента 
экспертов и работы участников семинара офлайн.  
 

Участники работы в группах офлайн демонстрировали высокую вовлеченность и интерес к 
осмыслению идеологической и функциональной стороны тропы как проекта и продукта.  
Тропа и путешествие по тропе -  это практики современного мира, которые обусловлены 
запросом жителей и мегаполисов, и небольших городов. Метафорически можно 
обозначить текущий тренд как «человечество на тропе к себе», «тропа как путь к себе». Все 
группы признали это мега трендом, который только будет расти и развивать «практики 
потребления троп».  
 
Содержание «тропа как продукт» в целом было воспринято и осмыслено участниками. 
Любопытно, что нормативные барьеры, вопросы проектирования и строительства были   
восприняты как решаемые. Правда большая часть участников обсуждения считает, что для 
скорости решения таких вопросов важно чтобы именно государство развивало тропу и 
создавало условия и курировало межведомственные взаимодействия.  
 
Особенности территории «байкальского разлома», нарастание сейсмической активности в 
связи с космическим процессом сближения ядер Земли и Солнца были представлены 
лучшими учеными научной школы МГУ. В результате очевидно, что при проектировании 
троп необходимо уделить особое внимание безопасности туристов на тропе и при 
планировании развития города Байкальска важно организовать проекты с СО РАН и РАН, 
посвященные вопросам дегазации, водородной теории, безопасности региона и 
человечества в целом, в контексте позиции России по устойчивому развитию, 
представленной Президентом РФ  В.В. Путиным на речи в Давосе3.    
 
Осознание необходимости работы сообщества, экспертов и науки над содержательными 
задачами тропостроения достаточно низкое -  как идея не вызывает негативных реакций, а 
как практика – никому не интересно брать на себя ответственность и этим заниматься. 
Заявления АНО о готовности возглавить работу не подкреплялись особыми действиями во 
время сессии.  
Запланированные результаты дня - словарь понятий, тропа как продукт: подход к 
проектированию, возможности, ограничения, риски и карта потребительских сценариев 
клиентов на тропе четко выявлены не были, но стали одним из постоянных лейтмотивов 
сессии.   

                                                           
2 В устной форме Игорь Булыгин за 10 дней до мероприятия заявлял о наличии у команды АНО «НТР» 
сборок и наработок в виде текстов.  
3 https://www.vesti.ru/article/2515983  

https://www.vesti.ru/article/2515983
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Участие волонтеров и необходимость вовлекать их в осмысление тем дня обусловила 
снижение уровня профессионального языка обсуждения и не позволило экспертам достичь 
задач. Кроме того, собранных данных по практикам и барьерам подхода «тропа как 
проект» со стороны местных представителей тропостроения, представлено не было.  При 
этом, задача вовлечения волонтеров и создания общего эмоционального поля и 
атмосферы, понимание темы была выполнена.  

Первый такт дня представил позиции ученых из университетской среды, которые дали 
представление в целом о перечне возможных видов предпринимательства и деятельности 
рядом с тропой, но не позволили глубоко осмыслить запуск подобных практик и модели 
тропы. Огромный интерес вызвало выступление Валерии Бровцыной, директора Большой 
Севастопольской Тропы – содержательное, с фактами, описанием управленческих 
подходов, итогами анализа и наблюдений за проектированием, строительством и 
эксплуатацией троп оно впервые за время дизайн сессии дало участникам возможность 
понять практики с позиций управленческого языка.  
Блок дизайн –решений дал понять возможности для развития проектов с дизайн 
компонентной и социо-культурным проектированием (с учетом того, что за 10 лет из 
региона Байкальска в Школе экологического предпринимательства4 прорабатывалось 30 
проектов).  
Динамика групп второго дня была существенно выше -  уровень обсуждения и экспертизы, 
понятийного мышления в офлайн формате позволил обсудить и проработать в двух 
экспертных группах (группа Сукнева и группа Булыгина) -  подходы к финансово-
экономической модели проекта тропы и сделать первый подход к концепции «руководство 
по строительству и эксплуатации троп». Особенно глубоко получилось проработать группе 
Булыгина сервисы вокруг тропы «от клиента», предложенные в рамках подхода 
проектирование сервиса, которые являются основанием для предпринимательских практик 
и обуславливают устойчивость финансово-экономической модели. Группа Сукнева 
предложила перечень проектов вокруг большой идеи тропостроения, связанных с 
развитием города, городской среды, городского сообщества (в том числе интеллектуально-
волевой активности жителей).   
 

Итоги работы в группах по итогам третьего дня и сессии в целом должны были бы 
содержать предложения к концепции и дорожной карте троп в Байкальске: 
проектирование, строительство и эксплуатация, финансово-экономическая модель, подход 
к бизнес плану. Обязательно должен быть проработан блок работы с нормативными и 
другими барьерами и рисками проекта, составлен план преодоления. Задача двух 
экспертных групп была в том, чтобы выделить наиболее очевидные и приоритетные 
направления для проектов вокруг строительства троп в регионе г. Байкальска.   
В целом, эксперты справились с поставленными задачами на уровне тех данных и 
аналитики, которая была им представлена от тропостроителей и экспертов региона (см. 
разделы отчета и приложение).  
 
 

                                                           
4 http://shepr.ru/  

http://shepr.ru/
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В отличие от сообщества глэмпельеров, которое сформировалось в период пандемии и 

«выстрелило» новой Ассоциацией, инновационными предпринимательскими проектами, с 

продуктовым подходом, отличным сервисом, современными коммуникациями, 

сообщество строителей троп в общей массе находится в этапе осознания необходимости 

перехода из социальной, мессианской практики -  в проектную, бизнесовую, 

государственную -   осмысляет и пока только складывает общую картину перехода. 

Содержательные итоги работы экспертных групп демонстрируют, что этот переход 

возможен: накоплены устойчивые практики за 30 лет и их вполне возможно упаковать 

тропу в  «пешеходный\велосипедный\экологический\ + туризм». Очевидно, что «тропа как 

продукт» это и условие, и инструмент развития территорий, поскольку потоки туристов 

обеспечивают движение денег, информации и ресурсов. Заставляют участников процесса 

развиваться.  

Основная задача осмысления содержательных итогов сессии – понять, на каком уровне, на 

каком масштабе закрепить цель\содержание проекта. В классике проектирования решение 

проблемы никогда не находится на том уровне, где сама проблема. Решение находится на 

уровень выше. В нашем случае, говоря о развитии системы троп в районе города 

Байкальска - территории под охраной ЮНЕСКО, территории геологического земного 

разлома, территории которая находится под воздействием космических процессов -  

вероятно решение может быть расположено на этих уровнях. Очевидно, что решения для 

развития системы троп будут связаны с развитием единственного города на озере Байкал – 

города Байкальска, как места усиленной интеллектуальной, научной, культурной, 

социальной проектной практической работы, задача которой поиск решений для 

обозначенных Вызовов. Город науки – фундаментальной, практикоориентированной, город 

творчества – дизайна, арта, архитектуры, работы с пространством, город парк – в котором 

начинаются тропы, уходящие за город, город российского и международного 

сотрудничества и солидарности – в котором осмысляются добровольчество, кооперация, 

социальные технологии и коммуникации.  

Очевидно, что сформулированные Владимиром Путиным 4 российских принципа 

устойчивого развития от России, в пику принципам Римского Клуба и «теории золотого 

миллиарда», могут по масштабу и по содержанию соответствовать требованиям идеологии 

проекта. Отделения СО РАН в Иркутской области и основные институты СО РАН в 

Новосибирской области с их ключевыми исследованиями про территорию (в том числе 

математическое моделирование и мониторинг воды и геологии Байкала, проект 

реализуемый одной из Лабораторий Академгородка) – все это может стать серьезным 

основанием не только для практической работы, но и для запуска городской активности и 

информационных проектов, продвигающих российскую позицию по поводу изменений 

климата в международной медиа реальности. Вес Академгородка в международном 

научном сообществе может придать всему проекту особый статус и весомость5.   

                                                           
5 Союз дизайнеров России и компания “Сетевые исследования» в 2020-2021 гг. принимали участие в 
проекте Академгородка, посвященном научным коммуникациям, месту и роли российских ученых и 
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Отраслевой словарь отражает понятийное мышление, построен на деятельности и обычно 
демонстрирует уровень проработанности, продуманности и согласованности сферы. В 
нашем случае, высказывания участников деятельности по построению троп в настоящий 
момент собраны в кластере рядом с глаголами - строим, ходим, чувствуем, мыслим. Работа 
над\со словарем сообщества - важный элемент для осмысления, позиционирования и 
перехода практики строительства троп в новый этап. Очевидно, что для полноценной 
работы над словарем необходимо привлечь специалистов из тропостроения, философии, 
психологии, лингвистики, социологии, экономики с опытом реализации подобных 
практических задач. Для утилитарных целей, достаточно создать рабочую группу из 
представителей 2-3 троп России и скоординировать их работу над текстом и понятиями.  
Эксперты по итогам трехдневной работы определили следующие важные блоки для 
описания и развития словаря:   
 
1. Философия и идеология тропы.  
Строительство троп – исконная практика человечества. Старт массового осмысления и 
строительства троп в России строители считают началом важного нового этапа 
взаимоотношений людей, этносов и территории. Это общечеловеческая практика – русские 
тропы строят люди со всего мира.  Тропа – храм всех религий и строители троп уверены, 
что те, кто строят и те, кто ходят по тропе, относятся к жизни, к себе и к миру особым 
образом. Разглядывание кода территории, который дальше может быть основанием для 
дизайн решений – тоже можно описать в этом разделе.  
 
2.Гений места.  
Человек чувствует место где он. Genius loci, гений места, который определяет 
интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления и даже может их материализовать. 
Прочувствование территорий, изучение состояний, которые они дают человеку – тоже 
тренд последних 30 лет. Огромное количество гуманитарных исследователей нового 
времени изучают этот феномен. Для строительства тропы практики вчувствования в 
территорию, открытие мест заново, поиск мест с пульсирующей энергией, понимание того 
чем может быть наполнена тропа – пока инсайты опытных тропостротелей, которые 
конечно же занимаются духовными практиками. Их опыт и персональные техники работы с 
гением места могут быть расширены исследовательскими новыми практиками, поиском 
новых форматов измерений и взаимодействия.  «Солярис тропы» вероятно может быть 
описан и изучен и естественно научным способом. И здесь есть место для расширения 
словаря.  
 
3.Фигура архитектора\проектировщика тропы.  
«Интуитивный биоцентрист» так обозначил Игорь Булыгин Евгения Ракитянского. Такое 
высказывание означает, что система ценностей и профессиональных компетенций, знаний 
и умений проектировщика и строителя троп тоже нуждается в наименовании. В ходе 
семинара участники неоднократно пытались сравнить архитектора и строителя троп, 
дизайнера и строителя троп. Очевидно, что имеющиеся сейчас строители троп могут быть 
отпрофилированы и описаны, для того чтобы обозначить какой набор компетенций 
оптимальный и определить каким образом этих ЗУН можно достичь.  

                                                           
исследователей в создании международного медиаполя. Проект был поддержан фондом Горчакова и 
получил поддержку МИД и экспертного сообщества. 
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4.Коммуникации 
Тропа это граница природы и цивилизации, проход «по лезвию бритвы» между мирами 
человека и природы. Строители и путешественники на тропе отмечают, что растет их 
осознанность, острее работают чувства. То есть нахождение на границе миров природы и 
человека обостряет осмысление человеком себя. Именно это состояние обладает особой 
ценностью  и способствует открытию новых сторон себя. Словарь про коммуникации 
должен состоять из блоков коммуникации людей с собой, друг с другом, с природой. 
Особое место в этом словаре могут играть термины, характеризующие и описывающие 
«чувствительных людей6», которые обладают особыми способностями глубоко и сложно 
чувствовать. Исследователь Тед Зефф7 в своей книге предполагает, что подобных людей, 
способных к тонкому восприятию, к поиску пути к себе, становится больше. Вероятно, это 
тоже тренд развития цивилизации.   
Специальный раздел должен быть посвящен вопросам мифологии и легендирования троп. 
Как правильно работать с историческими местными мифами, как создавать новые истории, 
которые помогают людям понять и прочувствовать ситуацию путешествия.  
 
5. Дизайн и сервис дизайн 
Путь клиента, позитивный пользовательский опыт, который важен для путешественника – 
аспект, который позволяет бесконечно совершенствовать сервисы вокруг тропы, работая 
над тот самый мультипликативный эффект. Опыт клиента позволяет перевести тропу в 
разряд продукта, работать с ней как с бизнес проектом. Это часть словаря безусловно 
должна быть написана с дизайнерами и сервис-дизайнерами, со специалистами по 
клиентскому опыту.  
 
6. Волонтеры.  
Как работать с волонтерами, что ими движет, как грамотнее организовать работу, питание, 
обеспечение одеждой и оборудованием – все в этом разделе словаря. Написать его могут 
сами опытные волонтеры – им точно есть что сказать.   
 
7.Строительство и материалы. 
Этот раздел должен содержать информацию о базовых технологиях строительствах и 
материалах. Обязательно опыт использования полимеров, предложения по переработке 
пластика и пр.  
 
8.Мосты.   
Строительство мостов -  особая компетенция тропостроителей, которой они гордятся и 
владеют. Есть основыне приемы строительства мостов, которые чаще всего используют. 
Очевидно, подготовить этот раздел могли бы студенты архитектурно-инженерной 
специализации – здесь должно быть достаточно схем, чертежей и рисунков.  
 
9. Любовь и туалеты, а также утилизация  
В этом разделе должны быть подробно и инженерно –технологически описаны все приемы 
работы с построением туалетов и утилизацией отходов – и от стройки и от человеческой 
жизнедеятельности.   

                                                           
6 https://theoryandpractice.ru/posts/19049-nepriznannye-emotsii-kak-vyzhivat-lyudyam-kotorye-chuvstvuyut-vse  
7 статья о книге Тэд Зэфф  https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/03/31/test-mozhno-li-vas-nazvat-
sverxchuvstvitelnym/ 
 

https://theoryandpractice.ru/posts/19049-nepriznannye-emotsii-kak-vyzhivat-lyudyam-kotorye-chuvstvuyut-vse
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/03/31/test-mozhno-li-vas-nazvat-sverxchuvstvitelnym/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/03/31/test-mozhno-li-vas-nazvat-sverxchuvstvitelnym/
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10. Одежда и оборудование.  
Одежда и обувь и оборудование для путешествий может быть разделом, составленным с 
помощью производителей. Описать спецификацию и стоимость, места покупки, а также 
обратную связь и от тропостротелей и от путешественников было бы правильно. 

В результате обсуждения на семинаре эксперты определили следующие пункты, 
требующие проработки в нормативном блоке:  
1. Требуется системный комплексный анализ действующего Российского земельного, 
природоохранного, градостроительного законодательства с целью  создания предложений 
по внесению изменений в нормативные акты. 
2.Необходимо комплексное изучение практического правоприменения и нормативной 
базы других стран. Анализ успехов и ошибок зарубежного тропостроения и создание 
турпотока, инфраструктуры с целью сохранения природы в балансе с развитием бизнеса и 
регионов.  
3. Апробирование моделей предложенных изменений на пилотных территориях с целью 
снижения рисков. 
  

«Тропа как мультипликатор8»,  то есть увеличение инвестиций в тропу, будет 
способствовать увеличению дохода всех предпринимательских проектов, с ней связанных. 
Эту идею в контексте обсуждения социально-экономической модели тропы продвигали 
Игорь Булыгин и Илона Толстоухова. Разумный подход к эксплуатации тропы предполагает 
создание вокруг нее кластера или сетевого сообщества бизнес и социальных 
предпринимательских проектов, которые будут давать доход, рабочие места и налоги. 
Любая правильно функционирующая тропа — это аттрактор, магнит создающая поток 
клиентов определенной целевой аудитории или персон. Большая Севастопольская Тропа 
уже проектирует маршрут для клиента «Без рюкзака», в котором предполагается что 
клиент может получить на входе на тропу все необходимое и в дороге будет обеспечен 
всем необходимым. При этом на БСТ на ряде участков успешно функционируют станции 
зарядки на солнечных батареях, приложение и специальная навигация.  Это старт 
разворачивания проектирования многообразных клиентских сервисов.   
В результате обсуждения эксперты решили, что функционирующая тропа может 
предложить для своего клиента следующий набор дополнительных сервисов9:   
 

1.Аренда оборудования и одежды для походов и прогулок. 
Для троп в Байкальске предполагается важным создать возможность для онлайн и офлайн 
аренды оборудования, одежды и обуви.    
 
2. Свежая еда.  
Клиенты на тропе рады возможности иметь свежую, только приготовленную пищу. 
Ожидается что эта услуга может быть востребована.  
 

                                                           
8 Мультипликатор - от лет. multiplied - умножаю, увеличиваю - коэффициент, отражающий связь между 
увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением величины дохода. Рост инвестиций вызывает 
увеличение дохода, причем на величину большую, чем прирост инвестиций. 
9 Проработано в рамках работы в группах Игоря Булыгина, основной сборщик Евгений Дубровин, ШЭПР.  
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3. Активные гибридные мероприятия. 
 Популярность  квестов, приключенческих форматов гибридных форматов с 
использованием приложения, «frattal» сочетающих офлайн и онлайн реальность растет. 
Такие маршруты могут иметь спрос.   
 
4. Станции \места для зарядки телефона на солнечных батареях. 
 Места с расширенным функционалом могут быть отличным дополнительным сервисом 
для клиента на тропе – зарядить гаджеты, сверить координаты, использовать станции как 
маяки – все это обладает ценностью.  
 
5. Аутентичные хуторки. 
Путешествие предполагает получение позитивного пользовательского опыта, энергии -  
эмоции от увиденного, от общения, от узнавания, от погружения в культуру страны и жизнь 
людей. Специальные места, выполненные в аутентичной традиции с содержанием, 
отражающим истории и гений места могут выполнять не только утилитарный функционал, 
но позволят клиентам разглядывать, отдыхать, есть, общаться.  
 
6. Local Design. 
Места отдыха  - хуторки, душ, туалет, входные группы и пространства – требуют 
обязательной дизайн обработки, встроенности в контекст, ландшафт и проявляющие 
местный код. В свою очередь уникальные дизайн решения для тропы будут повышать 
узнаваемость, привлекательность места, обеспечивать удовлетворённость клиента. 
Интерьерные решения и сувениры выполенные с дизайн сопровождением будут 
продаваться.  
 
7. Подъем на лошадях. 
Возможность воспользоваться лошадьми хотя бы на части маршрута может быть очень 
востребованной опцией для клиента. Разнообразит его опыт и впечатления.  
 
8. Кэмпинги для слетов 
 Важно чтобы тропа имела возможность разворачивать для корпоративных клиентов 
организованные площадки для слетов, сессий, конференций, лагерей. Интерес к тому 
чтобы события проводились в естественной среде – большой тренд, нарастает. Вероятно, 
это потребует создания оператора по эксплуатации таких площадок.   
 
9. Школа скалолазания (скайеры).  
Ландшафт и геоморфология места троп в районе Байкальска, где уже сейчас существует два 
категорийных маршрута позволяет предположить уместной идею взрослого, семейного, 
детского лагеря в котором отрабатывались бы компетенции походов по сложным 
маршрутам.  
 
10. Глэмпинги. 
 По мнению Ассоциации глэмпельеров России глэмпинг движение на Байкале имеет 
особые перспективы. Временные строения могут быть развернуты на летний сезон в 
подходящих местах под определенные ниши путешественников, интересующихся 
пешеходством. Продуктом таких глэмпингов могут быть не только тропы, но и специальные 
программы обучающие секретам ходьбы, направленные на сохранение здоровья суставов, 
позвоночника и пр.  
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11. Смотровые площадки.  
Смотровые площадки для байкальских троп могут быть использованы для разглядывания, 
фото и видео сессии, для наблюдения за животными. Одновременно они могут 
использоваться клиентами как места для туалета, пополнения запасов и пр.  
 
12. Баня. 
Баня – один из любимых видов отдыха и восстановления сил у русских туристов. 
Разработка и организация банных комплексов актуального формата позволит предоставить 
крайне востребованный русскими клиентами продукт.  
 
13. Лодки и сапы. 
 В системе байкальских троп очевидно будет достаточно рек и водоемов, что позволяет 
предусмотреть аренду лодок, сапов и др. оборудования для клиента.  
   
14. Творческие лаборатории. 
Движение «сам сделай сувенир и забери с собой» крайне популярно у современных 
путешественников. Организация таких творческих точек изготовления будет 
востребованным сервисом.  
 
15. Готовые наборы еды на день . 
Не задумываться о том что взять с собой в путешествие и иметь возможность взять готовый 
набор с собой – будет таким же востребованным продуктом на тропе, как в магазине 
нарезанный хлеб. Удобно, быстро, освобождает время для самого важного – для прогулки.   
 
16. Ячейки хранения. 
Ячейки хранения нужны огромному количеству путешественников – позволяют не нести с 
собой лишнее, не переживать за безопасность или утерю важных предметов\документов.  
 
17. Платные парковки. 
Платные парковки тренд и обладают высокой привлекательностью для байкальской 
системы троп. Весомая часть клиентов троп будет прибывать к ним на автомобиле.   
  
18. Ремонт\покупка\аренда обуви. 
Важный сервис для пешехода – обувь и ее качество и удобство – главное условие для 
позитивного пользовательского опыта.  
 
19. Аптека. 
В путешествии вероятность незапланированных мелочей велика. Аптечные 
киоски\вендорные аппараты с минимальным необходимым – обезболивающие, 
антисептики, бинт, пластырь, кардио и пр. – повысят уверенность клиента на тропе.  
 
20. Посади дерево. Оставь табличку.  
 Этот сервис можно использовать онлайн и офлайн.  За семь лет проект Maraquia 
(«Маракуйя»), позволяет посадить дерево через интернет в три клика, высадил 4 млн 
деревьев10. Популярны и сервисы по именным табличкам в правильных публичных местах. 
Очевидно, что такие сервисы будут востребованы особенно на Байкале.   
 

                                                           
10 https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/413571-elki-palki-kak-startap-po-vysadke-lesa-maraquia-poluchil-
pohvalu-putina 
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21. Беседки.  
Для клиентов которые передвигаются группой особенно могут быть важны правильно 
организованные места для отдыха и принятия пищи в виде беседок на 20 человек. 
Очевидно, что для такого сервиса тоже требуется компания оператор. 
  
22. Страховка от клеща \ обработка от клеща.  
Клещи есть в регионе, в связи с этим для удобства клиентов (некоторые могут не знать\не 
успеть оформить) правильно организовать возможность страхования от  укусов клещей\ 
обработку на входной зоне на тропу.  
 
23.Поднятие на гору\ снятие с горы. 
Высока вероятность того, что часть клиентов, путешествующих впервые, захотят сервис по 
подьему на сложные участки тропы или по спуску с тропы. Такой сервис вполне можно 
предусмотреть.    
 
24. Гиды, сопровождающие. 
Система байкальских троп – места полные истории, мифов и легенд. Правильный гид, 
сопровождающий, правильное транспортное средство - все это способы усилить 
позитивный пользовательский опыт, проявить гений места.  
 
25. Сбор трав, грибов и ягод. 
Организовать сбор дикоросов за дополнительную плату – это простой и надежный сервис, 
который можно организовать на тропе. Очевидно можно помочь и с переработкой 
собранного.  
   
26. Пост кроссинг. 
«Благодаря открыткам мир становится счастливей, и Россия, как наиболее активная в 
посткроссинге страна, играет в этом важную роль11».  Байкальские тропы могут быть 
главными героями серии открыток, разворачивать сторителлинг от наиболее интересных 
пешеходов, могут поставить почтовые ящики на определенных участках тропы. Пошли 
открытку друзьям.  
 
27. Музеи. 
Музеи разного уровня сложности под разные ниши пешеходов от серьезных, до шуточных. 
Объект показа на тропе – это то что добавляет эмоций и разрывает повседневность тропы.  
Обновляет эмоцию. 
 
28. Фестиваль на тропе.  
Система троп может быть отличным местом для фестиваля или форума. Оборудованные 
площадки для кемпингов и беседки могут быть основанием для приема интересных 
событий. Особенно связанных с инвестициями в экотехнологии, профильными 
исследованиями и наукой, образованием и воспитанием. 
 
29. ТИЦ.   
ТИЦ на тропе – это место презентации проекта, место отдыха клиента, место погружения в 
большую идею, место для аренды, покупки, чашки кофе и просто для общения и душевного 

                                                           
11 https://www.gazeta.ru/social/2020/02/18/12966217.shtml 
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разговора. Правильная система площадок ТИЦ позволит провязать дополнительно идеями 
и смыслами 150-300 км системы байкальских троп.  
 
30. Рикша. 
Спасение ленивых и решение для досадных случайностей. Важный сервис для клиента.  
  
31. Сопровождение ВИП туриста. 
ВИП турист может получить не только специально подготовленного гида. Он может 
получить специально подготовленную программу – от контента, до меню. Консьерж сервис 
на тропе под ключ.  
 
32. Брендирование локаций \ элементов тропы. 
Московский и Калининградский зоопарки замечательно отработали технологию создания 
такого продукта. Корпоративный бренд может поддержать проект\ приблизить свой бренд 
до своих целевых аудиторий, через брендирование определеных участков тропы.   
 
33. Эвакуация с тропы. 
Сервис для впечатлительных и нетерпеливых - хочешь уйти с тропы немедленно? 
Форсмажор на работе? Моментальная департация с тропы в транспортный хаб.  
  
34. Мелкое производство \ ремонт тропы. 
Организация надзора за тропой и ремонта. Производство часто выходящих из строя 
конструкций.  
  
35. Еда для тропостроителей. 
Организация питания для строителей тропы. Быстро и удобно.  
  
36. Автобусы для организованных выездов. 
Организация транспорта для туристических групп и потока. Вероятно вообще 
продумывание связи оптимальной троп с транспортной системой региона.    

Город Байкальск, единственный город на Байкале может стать местом концентрации 
интеллектуальных, научных и организационных сил, которые ищут ответы на Вызовы по 
самой острой планетарной повестке.  Фундаментальной научно-исследовательской базой 
для такого поиска могут стать силы СО РАН, а также организационная структура Фонда 
«Сколково».  Очевидно, что крупные проекты с привлечением интеллектуального и 
социального капитала будут способствовать перекодированию пространства города, 
превращению его в  центр мировых изменений в сфере науки, дизайна, социальных и 
бизнес технологий.  Группа Сукнева предложила к реализации в городе Байкальске 
следующие проекты:   
 
1.Центр развития троп и пешеходного туризма  
На базе существующих практик строительства и действующих проектов  
https://baikalproject.com/  возможно развернуть более глубокие исследования не только 
технологий проектирования, строительства и материалов, но и исследований связанных со 
здоровьем и поведением людей на тропе. Например, исследования кровеносных и 
лимфатических систем, исследования в области ортопедии, могут быть профинансированы 

https://baikalproject.com/
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не только из фондов фундаментальных исследований, но и со стороны компаний 
производителей оборудования, одежды и обуви.  НИИ Питания РАН мог бы стать 
партнером центра в исследованиях еды и упаковки.  
Отдельным направлением работы центра может быть проектирование и организация 
коммуникаций с инвесторами в подобные проекты.  
Местом медиа сборки проекта и сообщества может быть ресурс - www.тропа.рф.  
 
2. Байкальские следопыты  
Байкал интересует не только взрослых исследователей со всего мира. Байкал может быть 
интересен для детских и молодежных объединений, увлекающихся естественно-научными  
исследованиями и измерениями. В контексте идеологии и позиции России к вопросам 
изменения климата, организация доступа детским исследовательским проектам со всей 
России и мира может быть также и здоровой альтернативой таким информационным 
проектам как «Грета Тумберг».      
Возрождение моды и интереса широкого круга талантливых детей к естественно-научным 
проектам, необходимый тренд для повышения статуса данных наук в обществе и их месте в 
решении вопросов развития территорий.  
Подобный проект может быть реализован совместно с Министерством Просвещения, 
проектами «Сириус» и «Кванториум12». Результатом подобного проекта было бы также 
масштабирование лучших практик экспедиционно-исследовательской работы системы 
ДПО.   
Темами для исследований детей могли бы быть: дегазация и водородная теория, 
астрономические наблюдения, сейсмическая активность, водные ресурсы и системы, 
биологические системы Байкала, происхождение видов, работа с простейшими, 
математическое моделирование и пр.  
 
3. Байкальский центр развития современных технологий (Байкальская долина)  
В ходе обсуждения экспертами выявлены были следующие темы, требующие 
высокотехнологичного подхода к исследованиям и производству:     
для тропостроения:  материалы с новыми характеристиками для троп и приютов; средства 
для сцепки камней; легко возводимые конструкции для мостов13 
для устойчивого развития: математическое моделирование и программное обеспечение, 
оборудование для фундаментальных и практических исследований климата, астрономии и 
космоса, экологии;  для построения мониторинговых систем и собственной российской 
карты озона и дегазации;  
для транспортных систем: влияние изменений на проектирование, строительство и ремонт 
покрытий, работа с провалами и пр.  
Партнерами центра могут быть российские и международные исследовательские и 
общественные институты: СО РАН, РАН, Сколково, Иннополис, МИД, Фонд Горчакова, а 
также крупные российские и международные компании.    
Работа такого центра над практикоориентированными задачами будет соответствовать 
также запросу со стороны экспертного сообщества и населения14.  
 

                                                           
12 В рамках работы с проектом «Кванториум» в 2017-2018 гг. А. Бобрецова исследовала организационно и 
содержательные особенности оргаизации системы естественно-научных ДПО г. Санкт –Петербурга и 4 года  
работала в экспертном совете «Университета Талантов» Республики Татарстан (нынче часть системы 
Сириус).   
13 ГК «Северсталь» собиралась работать в этом направлении в 2018 г.  
14 https://www.facebook.com/100001803498066/posts/5791197130950346/?d=n  

http://www.тропа.рф/
https://www.facebook.com/100001803498066/posts/5791197130950346/?d=n
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4.IT диджитал глэмпинг   
Тренд последних двух лет – активность сообщества айти в России по поиску мест для так 
называемых «айтидеревень» - ковокингов, мест для временной работы и отдыха в разных 
местах России. Предоставление возможностей для создания такой деревни рядом в 
Байкальске (это может быть пара удобных комфортных вилл для проживания и работы), 
позволит усилить статус места как места интересного для сообщества из высоких 
технологий.  Кроме того, это позволит обеспечить дополнительный приток и усилит 
динамику культурного образовательного капитала в городе.  
 
5.Байкальский центр восстановления здоровья15 (Байкальский баден –баден, Байкальские 
термы)   
Тропа, пешеходство и здоровье – семантическая связь, которая может быть развернута и 
реализована в создании центра, занимающегося практическими программами  
восстановления и реабилитации спортсменов, людей работающих в условиях регулярных 
перегрузок. Высокий энергетический потенциал территории, потребительские 
характеристики воды и воздуха – все это мощный аттрактор для людей, которым важно 
заниматься здоровьем, поддерживать ресурсное состояние организма.   
В сочетании с исследованиями Центра развития троп и пешеходного туризма может давать 
глубокие новые по содержанию программы оздоровления людей. Возможность 
использовать термальные воды дополнительный аттрактор для места.  
 
6. Design16 –Science центр  
Превращение научных исследований в продукт и в доход обязательно сопровождается 
дизайн –решением. Вся деятельность, которую необходимо организовать в городе –парке, 
городе –наукограде, городе мировой лаборатории в России должна быть соответствующим 
образом упакована.   
По всем вопросам: экология \сейсмология \ климат \ исследование дегазации \ провалы 
дорог \ вода   - продукты должны быть упакованы и иметь простроенную коммуникацию. 
Союз Дизайнеров представляет 67 регионов, 4250 членов и новые технологии управления 
дизайн разработками и готов заняться проектированием и организацией работы центра.  
 
Исследование рынка промышленного дизайна проведенное в 2019-2020 гг. Союзом 
Дизайнеров России оценило объем российского рынка в 12,2 млрд. долларов (мирового в 
1.4 трлн. долларов). На сегодняшний день 95 процентов успешных российских дизайнеров 
работают на глобальные компании (англосаксонские страны, Италия, Франция, 
скандинавские страны и Китай).  Создание актуального дизайн–сайенс центра позволит 
реализовать конкурентную стратегию для российских глобальных компаний, позволяя им 
захватывать визионерские и лидерские позиции на профильных рынках.  Актуальный 
дизайн-центр может обслуживать задачи компании создателя и предлагать сервис 
разработок для российских компаний и западных рынков.  
 
Направления работы центра:   

                                                           
15 Есть смета на создание подобного центра на 1 млрд. 200 млн рублей для уральского региона  
16 Российский дизайн как российская наука является мировым лидером. «Русский след» -то есть работы 
дизайнеров из России в экономике мира крайне велик. Например, за последние 10 лет кафедра 
промышленного дизайна  Академии Штиглица подготовила более 50 Chief Design Officers для крупнейших 
транспортных корпораций мира. Разработки кафедры в сфере Industry + Science + Design, концепты и 
решения для транспорта, среды, предметного дизайна определяют настоящее мира и его завтрашний день.  
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СОЗДАНИЕ научно-исследовательской  экспериментальной  платформы и учебного центра 
мирового уровня в области дизайна с полным циклом проектирования, прототипирования 
и производства. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ объектов и сред, техники и других продуктов бытового назначения, 
приборов и инструментов, средовых объектов, упаковки, декоративных изделий, бренд-
платформ. 
РАЗРАБОТКА интегрированных программ дополнительного образования на базе реальных 
кейсов российских и мировых компаний с поэтапной апробацией в процессе 
проектирования и внедрения 
ОРГАНИЗАЦИЯ практик, стажировок, системы переподготовки и повышения квалификации 
на базе Центра и партнеров программы. 
ФОРМИРОВАНИЕ партнерской сети Центра из числа ведущих мировых и отечественных 
компаний в области промышленного дизайна, высоких технологий, проектирования 
комплексных и сервисных систем. 
 
Примеры простых проектов:  
1.Решение накопившихся технических и производственных проблем с точки зрения 
дизайна. Создание комфортной городской среды. 
2.Разработка новых декоративных изделий из стали для фасадных и интерьерных работ 
(для стен, полов и фасадов зданий).  
3.Создание предметов малой архитектурной формы для создания комфортной среды в 
городе и на тропе.  
4.Решения для туризма. Использование металлоконструкций для глэмпинг проектов и 
рекреационных зон. Тропы. Велосипедные покрытия. Туалеты. Площадки для наблюдений.  
5. Решения под новые виды транспортной инфраструктуры. Остановки общественного 
транспорта. Хабы.  
6.HORECA  устойчивая– новые решения для повседневности ресторанного бизнеса: ножи, 
вилки, утварь.   
7.Столбы и опоры для уличного освещения. Энергоэффективность. Новые материалы, в т.ч. 
под потребности санаторных зон.  
 
Работа дизайн-центра приведет к получению наград ведущих конкурсов за дизайн 
разработки:   
- Red dot 
- Cannes lion\design 
- Good Design \США 
- Good Design \Япония 
- A’Design Award  
Это фундамент для позиционирования дизайн-центра на международном и российском 
рынке.  
Дополнительная деятельность дизайн-центра в информационном поле:  
- Сайт и сети с демонстрационными материалами;  
 - Участие в профильных событиях;   
Дополнительные медиа проекты под рынки и клиентов. 
 
Особое место в работе design-science центра должно играть направление дизайна 
коммуникаций, задача которого формировать актуальное российское информационное 
поле по вопросам позиционирования региона Байкальска и региона Байкала, а также 
продвижение подхода и 4-х принципов устойчивого развития из России. 
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Также есть необходимость формирования российской школы устойчивого дизайна, 
центром которой может быть город Байкальск.  
В городе должна быть организован Design-Science резиденция для международных команд 
дизайнеров и ученых, которая придаст необходимую свежесть, междисциплинарность, 
актуальное звучание месту. Создаст новый визуальный и эстетический контекст для России 
и Байкала.   
   

Реализация общих коммуникационных проектов в актуальных форматах, с единым 
словарем, гиперссылками, визуализацией для участников системы троп позволит 
расширить информационную воронку и увеличить эффективное позиционирование 
проекта троп и его участников и создадут новый образ города Байкальска. Эти проекты 
можно разворачивать уже сейчас, создавая новый, качественный контент о тропах как об 
индустрии, об разработчиках проекта системы троп как об устойчивых, стратегических 
проектировщиках, занимающихся развитием территорий.   
 
Общие коммуникационные медиа проекты усилят общее информационное поле про 

систему троп, дадут необходимую структуру коммуникаций, позволят «прошить» общим 

словарем, смыслами, текстами. Коммуникационные проекты нового формата позволят 

создать новый корпус текстов и медиа материалов, тем самым расширят дискурс бренда и 

деятельности проекта, дадут содержательный материал о сути деятельности и 

компетенциях, усилят точность коммуникаций с целевой аудиторией в каждом конкретном 

случае.  В ходе сессии участники определили большие идеи для коммуникационных 

проектов:  

1.Тропы для World Skills Russia.  

В рамках проекта предполагается организовать взаимодействие тропостроителей с WSR и 

продумать соревнования по следующим направлениям: Камнетес, мостостроение, 

ландшафтный дизайн (в том числе подпорные стенки, мангалы, входные группы ( 

trailheads). Это позволит представить государственную, ответственную, серьезную позицию 

тропостроителей уже как индустрии.  Содержание публикаций: эксперты проекта, суть 

рекомендаций и разработок, компетенции, молодежные команды и их лидеры, ценности 

профессионалов тропостроения. Коммуникационный проект ориентировочно будет 

нацелен на позиционирование деятельности тропостроения для GR сферы, для 

школьников, студентов и молодежи.  

2. Тропы детям.  

В рамках проекта предполагается широкое освещение проектов, проводимых на тропах 

для детских садов и школ, в которых дети обучаются в игровой форме основам естественно 

научного мировоззрения – природоведение и окружающая среда, химия, биология, 

физика.  Проект нацелен на формирование лояльности к тропам у детей и родителей, на 

продвижение идей и философии троп, базового словаря в широкие слои населения.  

3. Тропа медиа: аудио и видео о тропе . 

В рамках проекта возможно медиа освещение троп через организацию экскурсий по 

тропам гибридного формата, с известными людьми, на разных языках.  
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4. Система тропы. Измерение и мониторинг.  

Система троп  требует демонстрации через новый формат деятельности. Это могут быть 

деловые мероприятия, совместные проекты и исследования.  Рекомендуем также добавить 

измерения, которые гарантируют проработку страхов населения. Необходимо выбрать 

объекты для измерений и мониторинга и создать формат описания истории про 

мониторинг и его результаты – от 300 до 2000 знаков на понятном языке для конечного 

пользователя.  

5. Люди троп.  

Люди выбирают людей – тренд коммуникационных проектов последнего десятилетия. На 

текущий момент персонализация, эксперты сообщества мало известны. Проект нацелен на 

то чтобы через истории про людей, работающих и путешествующих на тропах стали 

известны. Здесь же можно знакомить с новыми трендами в поведениях и установках 

людей, знакомить с феноменом «чувствительных» людей, с базовым поведением 

интровертов и экстравертов и разных психотипов на тропе.   

В рамках проекта будут создаваться новые форматы медиа историй про экспертов троп, 

волонтеров, путешественников - в виде коротких историй в тексте, с фотографиями, в 

формате регулярных стримов, в которых выясняются сутевые вопросы и создается медиа 

контент. Проект нацелен на продвижение ценностей и разъяснение сути троп в широкие 

слои населения.  

6. Стандарты тропостроения. 

Стандарты – как основная часть деятельности также должны стать главным героем для 

специального коммуникационного проекта. Отдельным разделом проекта должно быть 

регулярное освещение тропостроительства – может быть с привлечением специалистов из 

Ростандарта17 - разработчиков стандартов, технологии разработки стандарта, динамику 

стандартизации определенной сферы и пр. Рассказы о ГОСТах также могут входить в этот 

коммуникационный проект.  

7. Тропы для бизнеса и инвесторов.  

Сделать понятным и близким для бизнеса и инвесторов деятельность тропостроителей – 

задача коммуникационного проекта. В данном проекте необходимо реализовать серию 

публикаций и онлайн -стримов, которые показывают пользу деятельности тропостроителей 

для развития бизнеса в регионе. Важно раскрывать в рамках встреч и текстов суть 

деятельности, мультипликативный эффект, путь клиента, продуктовые свойства тропы и пр. 

Важно формировать корпус языка, понятного для бизнеса и инвесторов.   

 
Александра Бобрецова,  
Основатель проекта «Туракселератор», директор проекта российской конференции «INRU»  
представитель Президента Союза Дизайнеров России по СЗФО  

                                                           
17 Сотрудничали с ведомством и его организациями, очевидно, что ФГУП «ВНИИ им. Менелеева» 
https://www.vniim.ru/index.html  или ФГУП «ВНИИМС» https://www.vniims.ru/ может стать  партнером для 
разработки стандартов тропостроения  

https://www.vniim.ru/index.html
https://www.vniims.ru/
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Руководство реализуется в рамках идеологии вовлекающего проектирования, 

предполагающего вовлечение местного населения и предпринимательского сообщества в 

работу по проектированию и реализации проекта.  

1.Предпроектная разработка 

- анализ текущих практик проектирования, строительства и эксплуатации троп  

- описание групп клиентов и сервисов, которые есть на текущих маршрутах и тропах, 

удовлетворённость клиентов    

-  выявление проблем, барьеров и ограничений в сфере нормативных практик, реализации 

предпринимательской деятельности и сервиса, качество сервиса и маржинальность бизнес 

проектов  

- геоморфологические условия и технологии расширяющие возможности для системы троп, 

оценка затрат  

- определение потенциальных инвесторов \источников финансирования троп, организация 

серии коммуникаций – онлайн и офлайн, бизнес завтраки, деловые события, партнерские 

проекты.  

2. Проектирование  

Административно-нормативная  

- создание межведомственной рабочей группы по урегулированию нормативных вопросов;  

-  создание «зеленого коридора» для административного сопровождения проекта в 

органах исполнительной власти; 

- определение кадрового обеспечения проекта: управленческий состав и организация 

волонтерской деятельности;  

Клиентские сервисы и маркетинг   

Исследование персон и спроса, магниты для потока;  

Проектирование пути клиента и сервисов. Форматы проектирования; 

Архитектурно-проектировочная  

- геоморфологический анализ территории, определение технологий строительства и 

эксплуатации троп, проектирование приютов, площадок для наблюдений, туалетов и пр.;  

- логистика и \или производство материалов под строительство тропы и приютов;   

-  навигация и дизайн на тропе под клиента, приложение и пр. информационные сервисы; 

- разработка концепции для лого, графического сопровождения, визуального кода, 

разработка и реализация сайта, графическая поддержка коммуникаций в сетях;   

3. Строительство  
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- особенности строительства троп – сезонность, ручной труд, материалы, итерационность 

строительства;  

- материалы для строительства троп – перечень, описание характеристик, производство и 

логистика;  

- организация волонтерских бригад, бригада как трудовой коллектив, распределение 

ролей и функционала;   

-  подготовка прорабов – профиль, оценка эффективности, зоны развития;  

4. Пилотирование  

Как организовать проверку тропы.  

5. Эксплуатация, ремонт и управление тропой  

Введение троп в эксплуатацию: процедура и основные виды работ (сроки, технология).  

Организация работы рабочей группы\дирекции по эксплуатации троп. Функционал, 

перечень компетенций. Лист оценки сотрудников.  

Наиболее часто встречаемые поломки\ вопросы эксплуатации троп: мелкий ремонт, 

сопровождение групп клиентов, поиск клиентов, организация сервиса для групп клиентов.  

6.  Информационное поле, дизайн коммуникаций с клиентами.  

Организация информационной архитектуры в медиа пространстве: сайт, сети, работа с 

агрегаторами и отраслевыми и региональными лидерами.  

Разработка структуры коммуникаций от тропы к группам стейкхоледров и пользователей.  

Примеры текстов для конечных пользователей.  

Примеры коммуникационных программ от тропы к волонтерам, инвесторам, персонам.   

 


