Группа компаний "Аква Форсайт" объединённая клубными правилами
(клуб АФС)
Форсайт (от англ. Foresight - предвидение, взгляд в будущее) социальная технология, с помощью которой участники договариваются по
поводу образа будущего и конкретных действиях, для достижения
качественно новых результатов в сфере науки и технологий

ФОРСАЙТ: Базовые принципы:
Будущее можно создать. Оно зависит от прилагаемых усилий. Будущее
зависит от решений участников Форсайта. Оно вариативно и не является
проекцией прошлого. В зависимости от того, каким мы хотим видеть своё
будущее, можно либо подготовиться, либо подготовить будущее таким, каким
мы хотим его видеть. Можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя
предсказать достоверно.
Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки:










в числе которых экспертные панели,
дельфи (опросы экспертов в два этапа),
SWOT-анализ,
мозговой штурм,
построение сценариев,
технологические дорожные карты,
деревья релевантности,
анализ взаимного влияния и др.

Миссия клуба:
Объединить предпринимателей из разных стран мира с открытой,
активной жизненной позицией, с близким мировоззрением, абсолютно
поддерживающих
и
разделяющих
ключевые
ценности
клуба
предпринимателей «Аква Форсайт»

Цель работы клуба «Форсайт»:
1. Выбор наиболее современных технологий, оборудования, которые «клуб»
будет продвигать, как приоритетные для экономики, сферы ЖКХ и
промышленности в целом.
2. Привлечение иностранных инвестиций (инвестиционных фондов) для
внедрения технологий клуба.
3. Строгое соблюдение дорожных-технологических карт, утверждённых
«клубом» как обязательные для применения.
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4. За каждым членом клуба закрепляется технология, которая является
доминирующей у этого члена клуба.
5. Составление Рейтинга приоритетности технологий Резидента клуба –
прописывается при подписании Договор о партнёрстве в бизнесе .

Ключевые ценности клуба:
Взаимоуважение и доверие - это фундамент партнёрства. Это энергия без
преград, направленная на созидание и свершение
великих дел!
Честность и открытость - позволяют нам сохранять доверие и
дружескую атмосферу.
Смелость и рационализм - это умение взять на себя ответственность.
Успех в бизнесе обеспечивается оптимальным сочетанием смелости
и
рационализма.
Жажда знаний - Человек боится только того, чего не знает. Знание
побеждает страх.
Новаторство - Деятельность в условиях неопределённости требует от
предпринимателя изобретательности и творческого подхода.

Условия и порядок добровольного вступления и
выхода из Клуба:
1. Вступление в клуб осуществляется на основании «меморандума о
сотрудничестве и намерениях»
2. Добровольный выход Резидента Клуба из его состава осуществляется путём
расторжения «меморандума о сотрудничестве и намерениях»

Резиденты клуба обязаны:
Быть открытыми и честными.
Оказывать помощь и поддержку Резидентам клуба
Делиться своим опытом.
Выполнять обязательства, взятые на себя, друг перед другом.
Ставить только глобальные и масштабные цели.
Работать над своими слабыми сторонами, превращая их в сильные.
Принимать за основу правило быть первыми во всех начинаниях.
Влиять на репутацию клуба только положительно в любых сообществах и на
любых мероприятиях.
9. Дорожить
репутацией
Клуба
и
пресекать
любые
формы
некорректного поведения, необъективных высказываний в отношении Клуба
и его Резидентов.
10. Сохранять конфиденциальность полученной информации на встречах и
мероприятиях Клуба, включая идеи и проекты.
11. Быть на основных мероприятиях Клуба (заранее согласованных с каждым из
участников мероприятия)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Резидентам Клуба запрещается:
1. Конкурировать внутри клуба друг с другом.
2. Копировать идею Клуба, создавать аналогичные сообщества.
3. Переманивать Резидентов Клуба «Аква Форсайт» в другие подобные клубы и
сообщества.
4. Вступать в Клуб только в личных целях, с целью продажи своих услуг и пиара.
5. Критиковать Клуб и его Резидентов публично. При возникновении
разногласий, недопонимании следует обращаться в Совет Клуба.
6. Совершать неправомерные и мошеннические действия в отношении Клуба,
его Резидентов и партнёров.

Условия и порядок исключения из Клуба:
Резидент Клуба может быть исключён за:

1. Нарушение данных условий Клуба, а также деятельность, нарушающую
действующее законодательство Украины.
2. Деятельность, наносящую моральный или материальный ущерб Клубу или
отдельным его Резидентам.
3. Резидент Клуба имеет право вынести на Совет Клуба вопрос об исключении
другого Резидента из состава Клуба, предварительно аргументировав своё
предложение.
4. Резидент Клуба считается исключённым со дня, следующего за днём принятия
Советом Клуба решения об исключении.

С правилами клуба ознакомлен

(Ф.И.О.)

_________________

подпись
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