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Максим Беднов – лидер комитета по креативной экономике 
ПК РО «Деловая Россия», основатель «GL GROUP»

Михаил Воронков – бизнес-тренер, соучредитель Пермского 
представительства федеральной сети агентств по защите прав 
интеллектуальной собственности «BeBrand», региональный 
директор «Ярвет», управляющий партнер консалтинговой 
компании «КАМА-Центр»

Екатерина Абашина – Директор Центра образовательных 
технологий «Формула бизнеса», организатор и модератор 
образовательных мероприятий: программ, конференций, 
форумов, продюсер онлайн-курсов, сертифицированный 
бизнес-тренер федеральных образовательных программ, 
сертифицированный наставник предпринимательских 
проектов, финалист GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Динар Латыпов – Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Добросовестные строители», развивает 
Компанию ООО «РусХерб».
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СТРУКТУРА 
КУЛЬТУРНЫХ И 
КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ И 
КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

Креативные индустрии – это сектора 
экономики, значимая часть добавленной
стоимости которых формируется за счет 
творческой деятельности и управления правами 
на интеллектуальную собственность.

Креативная экономика или экономика 
знаний — особый сектор экономики, основанный 
на интеллектуальной деятельности.

Термины «культурные индустрии» и «креативные индустрии» практически взаимозаменяемы. 
Понятие «культурных индустрий» больше относится к культурному наследию и традиционным видам 
творчества, а под «креативными индустриями» понимаются прикладные творческие практики, 
инновации и генерация прибыли и рабочих мест за счет создания интеллектуальной собственности.

Культурные индустрии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ЦЕЛИ  
КОМИТЕТА
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Научить представителей креативных индустрий 
мыслить в едином поле, что анимация, 
архитектура и игровая разработка - это часть одной 
большой экосистемы, а правительству помочь в 
выработке единых системных решений по 
развитию креативных индустрий в целом.

02
Вместе с креативными предпринимателями 
каждый день работать над их усилением, ростом их 
выручки, развитием их бизнеса



ЗАДАЧИ  
КОМИТЕТА
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.01
Разработка стратегии 
развития креативных 
индустрий

Разработка определенной 
стратегии, которая позволит 
дальше системно двигаться, 
уделять внимание тем 
индустриям, благодаря 
которым мы можем достичь 
эффекта быстрого роста, в том 
числе и на международной 
арене.

.02
Взаимодействие с ИОГВ
Выстраивание отношений с профильными 
министерствами и агентствами, 
отвечающими за развитие креативной 
экономики в регионе.

.03
Проведение регулярных 
встреч для представителей 
креативных индустрий

• Нетворкинг

• Обучение 

• Акселерация



ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ  
СОЗДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КЭ
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 Креативная экономика и меры 
поддержки креативных индустрий на 
западе - устоявшиеся вещи. В России 
нет практики объединения 
креативных индустрий в одну 
экосистему

 Креативная экономика в России -
3% от ВВП, а в странах уделяющих 
вниманию развитию КЭ - до 10% от
ВВП

 В России не так уж и много 
региональных кейсов по развитию 
КЭ, отсутствует внятный 
бенчмаркинг действительно 
успешных кейсов

 Креативная экономика в России как 
понятие начинает своё 
существование в рамках единой 
экосистемы

 Креативные индустрии развиваются 
и их вклад в ВВП страны достигает 
5-7%

 Пермский край находит свою 
модель развития КЭ и становится 
одним из флагманов 
региональных кейсов в России

БЫЛО СТАЛО
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ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ  
СОЗДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КЭ



Дорожная 
карта на 2022

02

Продвигать интересы членов ДР в сфере 
предпринимательской деятельности, 
направленной на развитие креативных 
индустрий края

03

Разрабатывать концепции новых проектов

Осуществлять поиск новых экспертов 
(в т.ч. представителей органов 
власти) и подключать к деятельности 
комитета

01

9

04
Проводить мероприятия, посвящённые 
различным тематикам, отвечающим за развитие 
креативной экономики региона



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО 
РАЗВИТИЮ КИ

Цель: проведение первичного исследования 
по состоянию креативных индустрий в 
Пермском крае

Задачи:
1. Создание карты стейкхолдеров и 
заинтересованных лиц в развитии КИ на 
территории ПК;
2. Проведение анкетирования в очно/заочном 
формате представителей КИ. Создание перечня 
инициатив от предпринимателей для развития 
КИ в регионе;
3. Работа с ключевыми стейкхолдерами для 
создания необходимых узлов, позволяющих дать 
эффективные инструменты для 
предпринимателей занятых в КИ
4. Создание реестра ключевых проектов в сфере 
КИ в регионе

Дата начала реализации проекта
март 2021г. 



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО 
РАЗВИТИЮ КИ

Задачи:
1. Реализация проекта создания медиа-канала 
для КИ;
2. Создание карты стейкхолдеров
заинтересованных в развитии КИ в регионе;
3. Работа с ключевыми стейкхолдерами для 
создания необходимых узлов;
4. Создание реестра ключевых проектов в сфере 
КИ в регионе;
1. Помощь в реализации продюсерского центра 
по развитию креативных кластеров по программе 
АСИ; 



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Команда проектного офиса
1. Проектный менеджер
2. Управляющий/идеолог
3. Секретарь/администратор
4. Ивент - менеджер
5. SMM – специалист
6. Специалист по связам с общественностью
7. ?
8. ?
9. ?

Кандидатуры:
Андрей Попов
Максим Беднов
Ирина Жданова
Алена Кисиль
?
Даниил Дмитриев
Наталья Зинеман
Наталья Карпова
Андрей Мущинский



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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Информационный канал о КИ        и      Чат Сообщества пермских стейкхолдеров КИ 

Цель
Исследование «действием» представителей 
креативных индустрий, раскачка 
информационного и коммуникационного 
обмена в пермском сообществе, ведущего к 
единообразию в подходах на пути к 
экосистеме КИ в регионе, 

Задачи:
1. Создать площадку для пояснения и 
разъяснения сложных и разных аспектов одной 
большой темы – культурных и креативных 
индустрий
2. Объединить в чате представителей 40 
индустрий креативной экономике; 
3. Искать активных представителей КИ, 
экспертов. Знакомиться лично; 
4. Делиться актуальным контентом по развитию 
КИ в РФ и Перми; 
5. Создавать обучение для представителей КИ; 
6. Обсуждать ключевые проекты для развития 
КИ в регионе; 

Дата начала реализации проекта
апрель 2021г. 



14

# best practice
# меры поддержки
# технологии
# образование
# кейсы
# законы
# вперми
# нетворкинг
# мероприятия
# проекты
# мода
# киноианимация
# реклама
# дизайн
# архитектура
# наследие
# музыка
# арт
# исполнительскоеискусство

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ В МЕДИА-
КАНАЛЕ 
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕДИА-
КАНАЛЫ:

Telegram:
- канал;
- чат для нетворкинга;
Социальные сети:
- Facebook
- Instagram
Сайты:
- страница Комитета на 
сайте ПК РО «Деловая 
Россия»; 
- одностраничный 
лэндинг с информацией о 
сообществе;
Прочие ресурсы:
- яндекс дзен;
- личные страницы в 
соц.сетях проектной 
команды;

# телерадио_
# новыемедиа
# издательскоедело
# компьютерныеигры

и т.д. по всем индустриям КИ



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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Эпицентр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры города 
Перми. 

Сервисы агентства:
- Финансовые и нефинансовые меры поддержки; 
- Международное продвижение, экспорт; 
- Информационная-аналитическая работа по сканированию каждой из индустрий; 
- Формирование инфраструктуры для представителей КИ в ПК; 
- Проведение мероприятий для представителей КИ в регионе; 

АГЕНТСТВО КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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Цели и задачи агентства:

- Развитие городских территорий
- Цифровизация творческих индустрий
- Развитие кросс-инноваций внутри и между индустрий
- Формирование позитивного образа Перми как федерального центра креативных индустрий
- Увеличение объема экспорта товаров и услуг – межрегиональное, страновое и 
международное продвижение
- Разработка дорожных карт развития каждой из индустрий и создание объединяющей 
Стратегии до 2030г.
- Рост доли креативных индустрий в экономике городов Пермского края
- Увеличение объема производства товаров и услуг
- Создание дополнительных рабочих мест

АГЕНТСТВО КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ



ПРОЕКТЫ  
КОМИТЕТА
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Создание креативных пространств – это 
усилия по запуску территориальных 
площадок, наполненных резидентами от 
КИ, способных создавать им 
дополнительные возможности и вместе с 
ними зарабатывать.

Аналоги: Дизайн-завод «Flacon», 
Artplay, Красный Октябрь, Винзавод, 
Даниловская мануфактура (Москва), 
Новая Голландия, ArtplaySpb, 
СевкабельПорт (Санкт-Петербург), 
Октава (Тула)

КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ Основные форматы использования 
площадок креативных 
пространств/кластеров:
• Офисные помещения различного формата и 

площади (30-50% общей площади)
• Шоу-румы и помещения для торговли (20-

30%)
• Коворкинг
• Бизнес-инкубатор для представителей КИ
• Выставочные площади
• Универсальная событийная площадка
• Образовательная площадка (лекторий, 

классы)
• Рестораны и кафе (фуд-корт)
• Фотостудия/видео-студия
• Студия звукозаписи



ИНИЦИАТИВЫ 
КОМИТЕТА
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1. Создание обучающего центра
Организация и проведение образовательных программ для представителей КИ
2. Форум креативной экономики в Перми
Цель – развитие сотрудничества и обмен опытом между пермскими и российскими представителями 
креативных индустрий
3. Создание агентства креативных индустрий
Проектное и аналитическое агентство, деятельность которого направлена на развитие творческих 
индустрий, творческого предпринимательства и креативной экономики
4. Креативный технопарк
Создание креативного кластера в городе Пермь – сообщество креативных индустрий и 
профессионалов, сосредоточенное в рамках одной территориальной площадки

18



КОНТАКТЫ

Максим Беднов
ИО лидера комитета

тел.: +7 965 57 90 701
e-mail: m.bednov@deloros59.ru
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mailto:markzalogin@gmail.com

	КОМИТЕТ ПО  КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
	МАКСИМ БЕДНОВ
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	ЦЕЛИ  КОМИТЕТА
	ЗАДАЧИ  КОМИТЕТА
	ПРЕДПОСЫЛКИ И АКТУАЛЬНОСТЬ  СОЗДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КЭ
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	Слайд номер 14
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ПРОЕКТЫ  КОМИТЕТА
	ИНИЦИАТИВЫ КОМИТЕТА
	КОНТАКТЫ

