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Stormz Workshop – Москва в 2050 году

 
A – ШАГИ 

1. Вступление – Introduction 

Ожидайте начала нашего воркшопа 
 

Please wait for the workshop to begin... 
 

2. Представьте позитивное будущее – Imagine a positive future 

Представьте идеальную Москву в 2050!  
1. По одной идее на карточке. 2. Опишите вашу идею в двух-трёх предложениях. 

 
Imagine the ideal Moscow in 2050!  
1 idea per card. 2 or 3 sentences per idea. 

 

3. Выберите из предложенных идей те, которые нравятся вам     
больше всего – Select your preferred changes 

Выберите лучшее возможное будущее для Москвы 
Вы можете дать идее оценки -1, +1, +3 или ничего. При этом  

 
[-1] Хм, мне не нравится эта идея  
[+1]  Да, мне нравится эта идея  
[+3]  Вау! Мне очень нравится эта идея! 

 

Select the best possible future for Moscow. 
Either give -1, +1, +3 or nothing to an idea. 
[-1] Bah, I dislike this idea 
[+1] Yes, I like the idea 
[+3] Waouh, I love this idea! 



 

4. Обзор выбранных идей – Discover the selected changes 
Давайте посмотрим на главные идеи! 

 
Let's discover the top Ideas. 
 

5. Совершенствование выбранных идей – Develop the selected changes 

Давайте сделаем нашу идею лучше! Выберите одну из карточек и расскажите 
 как сделать идею более инновационной и безумной?  
 cделать ее лучше для планеты и людей? 

 

Let's improve the idea! Select one of the card and tell us how to make it: 
-More innovative and crazy?  
-Better for the planet and the people? 

6. Визуализация каждой идеи – Illustrate the ideas 
Каждая группа должна проиллюстрировать одну из идей, нарисовав её на листе бумаги 

 
Each group is going to illustrate one of the ideas  drawing a picture on a piece of paper 
. 

7. Оценка идей – Evaluate the impacts 
Давайте оценим наши идеи! 
Оцените каждую идею от 1 до 10, используя следующие критерии: 

 
- Насколько идея инновационна и безумна? (10- очень безумна и                          
инновационна) 
- Насколько она хороша для планеты?     (10 – очень хороша)  
- Насколько легко её реализовать?     (10 – очень легко, 0 – очень трудно) 

 
Let's evaluate the ideas!  
For each change, on a scale from 1 to 10 (10 = very easy, 0 = very difficult) 

-How innovative or crazy is it?  
-How good is it for the planet?  
-How easy it is going to implement this change? 

8. Обсуждение полученных оценок – Discuss the evaluation results 
Давайте посмотрим на полученные результаты 

 
Let's discover the final results. 



B – ВКЛАД – CONTRIBUTIONS 
1 – ГОЛОСА И РАНЖИРОВАНИЕ – VOTES & RATING  

a- Распределение голосов на графике колонок   (The vote: Bart Chart) 

 
 
  



b- Распределение голосов на графике кругов  The rating: Bubble Cart  

 

 

 

 



2 – Прототипы – PROTYPES  

Транспорт – Transport 

a- (+21) 10 – Телепортация 
Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 В каждом доме маленькая машина времени 

 телепорт между планетами 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 Быть немедленно там, где нужна помощь 

 портативный телепорт как часть соц. пакета 

Ранжирование 

 Hасколько идея инновационна и безумна? 9.9 

 Насколько она хороша для планеты? 7.22 

 Насколько легко её 
реализовать?  2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b- (+15) 6 – Многоуровневые развязки, авиамашины, на 
экологичном топливе 

  
Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 автопилот на развязке, мобильные кафе с правильным питанием, озеленение с 
целью шумоизоляции,  

 Подвесные парковки 
 Складывающийся компактно в сумочку аэромобиль 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 
 бесшумные, экологически чистые  
 Компактные 
 Водородные батареи 
 Аккумуляторные станции 

Ранжирование 
 Hасколько идея инновационна и безумна?  8.0 
 Насколько она хороша для планеты?  5.89 
 Насколько легко её реализовать? 2.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c-  (+14) 2 – Летающие машины  
Как сделать идею более инновационной и безумной? 

 машины сами умеют избегать столкновений за счет сверхчувствительной 
системы навигации, могут перемешаться в воздушных туннелях . автомобили 
имеют доступную стоимость  

 автомобили высокоскоростные, могут выйти за пределы стратосферы  

 надел ботинки = сел в машину, работают за счет силового поля 

 меняют цвет и модель по настроению 

 есть функция перевода в космолет 

 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 автомобили очищают воздух в процессе движения и создают хорошее 
настроение водителю и пассажирам 

 автомобиль меняет форму, цвет и другие параметры по запросу водителя 

 транспорт автоматически берет попутный груз – система всеобщей 
взаимопомощи 

 парковки над домами 

 
Ранжирование 

 Hасколько идея инновационна и безумна?  8.9 

 Насколько она хороша для планеты?  6.7 

 Насколько легко её реализовать?  3.83 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРХИТЕКТУРА – ARCHITECTURE 
d-  (+18) 3 – эко зоны отдыха, которые меняют материал и дизайн в 

зависимости от сезона 
 

Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 летом можно устроить подледную рыбалку 

 сезонное блюдо в сезоне экозоны 

 пляжи зимой загораем купаемся 

 живые цветы зимой 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 в каждом районе 

 абонемент семьям 

 подарок имениннику 

 за donation отдыхай бесплатно посадил цветок 

 😀😀😀😀😀😀 

Ранжирование 

 Hасколько идея инновационна и безумна? : 6.0 

 Насколько она хороша для планеты? : 6.33 

 Насколько легко её реализовать? : 3.0  



ЭКОНОМИКА – ECONOMY 
e- (+15) 8 – Повысить ВВП в 5 раз 

Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 фасилитация правительства ежеквартально  

 уйти от показателя ВВП  

 показатель включает развитие психологической зрелости  

 придумать и массово внедрить экотопливо 

 санкции на все иностранное только отечественные продукты и услуги 

 отсутствие зависимости экономики от нефти 

 снятие ограничений для предпринимателей 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 все могут быть в группе фасилитации с правительством 

 производить и покупать российские качественные продукты 

 создается творческая среда, которая поддерживает предпринимательство и, как 
следствие, ВВП 

 система образования учит не бояться делать новое и вносить вклад в ВВП 

 развитие культуры изобретательства  

Ранжирование 

 Насколько идея инновационна и безумна? : 5.33 

 Насколько она хороша для планеты? : 6.5 

 Насколько легко её реализовать? : 3.8 

 

  



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ENVIRONMENT 
f- (+25) 1 – сады на крышах домов 

Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 Бесплатный круглогодичный доступ  

 Стены домов тоже озеленены 

 Вертикальные сады 

 Фруктовые сады 

 Огороды на крышах 

 Висячие мосты между крышами домов 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 Виртуальные сады 

 Совместить с перерытой мусора 

 Офисы в садах  

 Спортивные снаряды в садах 

Ранжирование 

 Hасколько идея инновационна и безумна? : 3.44 

 Насколько она хороша для планеты? : 9.2 

 Насколько легко её реализовать? : 7.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



g- (+21) 7 – бесплатная минеральная вода 
Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 температура на выбор 

 трубопровод Боржоми-Москва 

 с фруктовыми и ягодными наполнителями натуральными 

 разные емкости по форме и материалу 

 доступна каждые сто метров 

 разные источники: фонтанчики, морозильники, в движущемся общественном 
транспорте 

 использование дождевой воды 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 не в пластиковых бутылках 

 в вафельных стаканчиках 

 Свой вкус для каждого 

 в кокосах 

 вода как лекарство от любой болезни 

 разная степени газации 

 вода после которой не хочется курить и выпивать 

 вода в каплях и кристалах, слитках без упаковки 

Ранжирование 

 Hасколько идея инновационна и безумна? : 7.4 

 Насколько она хороша для планеты? : 7.0 

 Насколько легко её реализовать?: 2.4 

 

 

 

 

 

 



h-(+16) 9 – Террасы 
Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 Офисы на террасах 

 Перемещающиеся террасы  

 Выезжающие ночью террасы на которых можно кататься.   

 На террасах можно путешествовать. Куда хочешь))))  

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 Выращиваем фрукты овощи на террасах 

 Террасы скоростные на др планеты   

Ранжирование 

 Насколько идея инновационна и безумна? : 5.29 

 Насколько она хороша для планеты? : 7.38 

 Насколько легко её реализовать? : 6.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i-(+15) 5 – Экологичность транспорта 
Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 топливо из отходов 

 Велосипеды на солнечной энергии 

 из пластмассы и пластика 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 топливо в обмен на бытовой мусор 

 Планирование городов для пешеходов и велосипедистов 

Ранжирование 

 Насколько идея инновационна и безумна? : 8.0 

 Насколько она хороша для планеты? : 8.0 

 Насколько легко её реализовать?:5.29 

 
 

 
 
 

  



ЖИТЕЛИ – INHABITANTS 
j-(+14) 4 – Дети учат взрослых мыслить креативно, гибкости 
мышления 

Kак сделать идею более инновационной и безумной? 

 Взрослые ходят в дет сады на обязательные открытые уроки не реже 1 раз в 
неделю 

 Детей нанимают как консультантов  

 Банк детских идей 

 Дети до года учат взрослых. Задача взрослого повторять  что делает младенец. 
Прочувствовать состояние ребёнка.   

 Раз в неделю взрослые и дети меняются местами (школа напр) 

 Взрослые вместе с детьми играют .   

 Министерство детское имеет право вето на все решения министерства 
образования 

 Отключать м дикаметозно критичность взрослого мышления для повышения 
восприятия безумных идей 

 Обмен телами с детьми.  

 Детский театр на взрослые темы 

 В школе для взрослых преподают дети 

 Детская смехотерапия для взрослых  

 Детские проектные группы на решение трудных задач 

Сделать ее лучше для планеты и людей? 

 Дать детям возможность управлять страной раз в месяц 

 Министерство детское имеет право вето на все решения министерства 
образования  

 Онлайн обмен внедрениями детских идей, синхронизация по планете 

 Туризм в детство- взрослый становится ребёнком  

Ранжирование 
Hасколько идея инновационна и безумна?  9.4 
Насколько она хороша для планеты? : 8.22 
Насколько легко её реализовать?: 6.56 

  



  

   



2 – ВСЕ КАРТОЧКИ – ALL THE CARDS 
Транспорт – Transport 
(+21) 10 – Телепортация 

(+15) 6 – Многоуровневые развязки, авиамашины, на  экологичном топливе 

(+14) 2 – Летающие машин  

 (+13) Ecologically clean. 

 (+12) электромобили и подзарядные станции 

(+12) Everything powered  renewable resources. 

(+9) летающие вело-мобили с изменяемой вместимостью. управление интуитивное, с 
учетом трафика, не требует водительских навыков. 

 (+8) классический транспорт на экотопливе, преобладают электромобили. 

(+8) Летающие машины 

 (+7) Вертолеты 

(+7) воздушные такси 

(+7) Экологичный. 

(+6) летающие мобили 

(+6) монорельс 

(+5) Перемещение на дронах 

(+5) Electronic cars, smart board, 

(+4) Flying cars means no more traffic jams.   Maybe teleportation. 

(+2) Вертолеты такси 

(+2) Летающие объекты, метро до дома, расширится в пригород, надземное легкое метро 

(+2) автопилот 

(+2) телепорт 

(+1) все бесплатно 

(-3) дроны 
   



АРХИТЕКТУРА – ARCHITECTURE 
(+19) Сады на всех крышах 

 (+18) 3 – эко зоны отдыха, которые меняют материал и дизайн в зависимости от сезона 

(+14) квартиры трансформеры – кухня может быть от 3-х до 125 метров:) 

(+13) Много красивых зданий 

(+12) Реставрация архитектуры и памятников 

(+11) нестандартные квартирные решения с трансформацией 

(+8) Разноцветные дороги 

(+8) эргономичная 

(+8) Используем эко материалы 

(+6) Стекло и зелень 

(+5) Подвесные дороги над зданиями. 

(+3) Плавающие дома 

(+2) Снесут все пятиэтажки, много высоток в центре, частные коттеджи в пригороде. Много 
стеклянных зданий типа Москва Сити 

(+2) Нет мавзолея 

(+0) ровные углы 

(+0) Glass buildings, Skyscrapers 

(-4) дома свечи 

(-5) много бетон 

(-7) подземные города 
  



ЭКОНОМИКА – ECONOMY 
(+15) 8 – Повыше ВВП В 5 раз 

(+13) Повышение ВВП в 5раз 20000долл на душу 

(+11) мобильный телефон или часы для всех платежей любых 

(+7) Рост российских производителей 

(+7) Развитие предпринимательства 

(+7) Отменены санкции 

(+6) Виртуальные деньг 

(+2) Виртуальная система обмена 

(+1) Цены на нефть высокие 

(+0) экономна 

(-1) кардинально другая 

(-6) Нет бумажных денешь. Чиповый дебетовые карты вшитые в кожу. 
  



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ENVIRONMENT 
(+25) 1 – сады на крышах домов 

(+21) 7 – бесплатная минеральная вода 

(+16) 9 – Террасы 

(+15) 5 – Экологичность транспорта 

(+13) Много парков 

(+13) сады на крышах многоуровневые развязки оранжерее под стеклом 

(+12) Central Moscow park 

(+11) Парки 

(+11) 299 солнечных дней 

(+10) Большое количество парков 

(+10) Чистоты улиц 

(+10) Moscow will be green with more trees, no smog 

(+9) Много футбольных полей 

(+9) Изменить климата тепло и солнечное 

(+9) поставки свежего воздуха внутрь зданий осуществляются 24 часа. есть возможность 
выбрать аромат моря, цветущего луга и тд 

(+8) Велосипедные дорожки. У каждого жителя велосипед 

(+7) зелень и цветы растут! много, красиво, даже на 30 квадратных см 

(+6) Много парков, оранжерей, оазисы. Промышленные предприятия под землёй.в городе 
есть разные климатические зоны( от тропиков Лео умеренных широт) много открытых 
водоемов. Чиста вода. Можно пить из лужи 

(+6) Moscow river is clean. People can swim in the river 

(+5) Ecological zones that change according to the climate 

(+4) Электромобили 

(+4) Roof top gardens 

(-5) дефицит натуральных продуктов 

(-7) подземные города 

(-8) дорогая вода 

(-9) еда в тюбиках  



ГРАЖДАНЕ 2,0 – CITIZENS 2.0 
(+13) легкая одежда всесезонная 

(+13) умная одежда 

(+12) Много парков 

 (+12) Министерство счастья 

(+9) Изобретена таблеток долголетия. Люди не болеют. Практически нет больниц. Центры 
здоровья. Мы победили рак и сердечно сосудистые заболевания и диабет 

(+5) Счастливые лица в метро 

(+2) Все ходят на выборы и честно выбирают 
 
 
 
 
 

ДРУГИЕ – OTHERS 
(+14) Всем полное счастье 

(+11) Все идет хорошо!!! 

(+7) Positive vision! 

(+7) wifiповсеместный 

(+2) Учат думать 

(-1) Коллективный разум  
  



ЖИТЕЛИ – INHABITANTS 
(+14) 4 – Дети учат взрослых мыслить креативно, гибкости мышления 

(+14) Велодорожки 

(+13) Творческие парки и парки радости и веселья 

(+13) Детские сады на природе или под куполом зимой 

(+11) Счастливые люди, улыбающиеся, не спешат никуда, социально ответственные, ведут 
здоровый образ жизни 

 (+11) They are healthy.   They like virtual reality glasses.  They are kind, wise, multi lingual. They 
are all employed in the jobs of their dreams. They are educated and embrace technology. They 
are HAPPY! 

(+10) Вежливые, добрые к друг другу 

 (+10) Стильные 

 (+7) Мультинациональная столица, много активных  

(+6) жители улыбаются миру, друг другу и особенно детям:) 

 (+5) Everyone is employed in their dream job 

(+3) Жителей 25 млн 
Счастливые лица Министерство счастья 

 (+2) People are happy 

(+0) Energetic, mobile, not sociable 

(-1) Жители занимаются только творчеством 

 (-1) 50 миллионов населения. Центр отдан жителям, априветесьтво отправили в Кострому 

(-2) все нации 

(-3) 25000000 

 
 

 
  



3 – ОБЩИЙ ИТОГ – SUMMARY 
 

16 участвовавших, 
546 голосов,  
137 карточек:   

63 "Kак сделать идею более инновационной и безумной?",  
42 "Сделать ее лучше для планеты и людей?",  

18 вложенных файлов. 
 

4 – САМЫЕ АКТИВНЫЕ КАРТОЧКИ – MOST ACTIVE CARDS 
7 – бесплатная минеральная вода 
4 – Дети учат взрослых мыслить креативно, гибкости мышления 
1 – сады на крышах домов 
8 – Повыше ВВП В 5 раз 
3 – эко зоны отдыха, которые меняют материал и дизайн в зависимости от сезона 
6 – Многоуровневые развязки, авиамашины, на экологичном топливе 
2 – Летающие машины 
10 – телепортация 
9 – Террасы 
5 – Экологичность транспорта 

 

5 – ПОЗДРАВЛЯЕМ САМЫХ АКТИВНЫХ ИЗ УЧАСТВОВАШИХ 
– CONGRATS TO THE TOP CONTRIBUTORS! 

  12, 1,14, 15,2, 10,7,9,13,3 

  


