
ПРОТОКОЛ  
заседания рабочей группы  

развития креативных индустрий Краснодарского края 

 Экспертного совета  

министерства экономики Краснодарского края 

 
zoom-конференция 

 

от 14 июля 2021 г.                №2 

 

 

Присутствовали: 

1.  АШИКЬЯН  

Елена Геннадьевна 

Администрация муниципального образования 

г. Новороссийск 

2.  АНДРЕЕВ-БОРОДИН  

Михаил 

Представитель Креативного кластера в г. Сочи 

3.  АНИСИМОВ  

Константин Викторович 

Руководитель управления интеграции иннова-

ций промышленной группы «Тегас», обще-

ственный представитель АНО «Агентство 

стратегиче-ских инициатив по продвиже-нию 

новых проектов» 

4.  ВЛАСОВА  

Наталья Александровна 

Директор МБУ «Центр творчества и ремесел» 

МО г. Новороссийск, руководитель проекта 

«Город мастеров» 

5.  ЕФРЕМОВА  

Анна Александровна 

 

Эксперт направления «Креативные инду-

стрии» Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group, заместитель директора AV Group 

6.  ЖУКОВА  

Алина 

Коммуникатор Центра прикладной урбани-

стики «Импульс Сочи», куратор направления 

«креативная экономика» 

7.  ИЛЬЯЕВА  

Юлия Михайловна 

Старший аналитик АНО «РЦК» 

8.  КОСЯКОВА  

Юлия Борисовна 

Руководитель АНО «Симфонический оркестр 

«Черноморская Симфония» 

9.  КРАВЧЕНКО  

Кирилл 

Соучредитель Промоутерской компании «Сте-

рео Город», управляющий партнер проекта 

«Креативный кластер «Колос»» 

10.  ЛИТВИНОВА  

Ольга Владимировна 

Директор ООО «Воевода» 

11.  ЛЯДСКАЯ  

Владлена Викторовна 

Председатель КРОО Центра развития граждан-

ской инициативы «Инфосодействие» 

12.  ЛЯДСКИЙ  

Виктор Павлович  

Заместитель атамана Казачьего общества ст. 

Марьянской 
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13.  МАГЕРРАМОВА  

Лаура Бахадировна 

Директор проекта «Территория креативных 

индустрий «Поколение»», основатель Жур-

нала «Yodja Media» 

14.  МАЙМУЛИНА 

Евгения 

Эко-активист движения Центра развития граж-

данской инициативы «Инфосодействие» 

15.  МИШУЛИН  

Георгий Маркович 

Заместитель директора по маркетингу ООО 

«Кубнет», общественный представитель АНО 

«Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов» 

16.  НИКИФОРОВА  

Екатерина Григорьевна   

Лидер экологического движения Центра раз-

вития гражданской инициативы «Инфосодей-

ствие» 

17.  ПАЛЕЙ  

Александр Николаевич 

Предприниматель, Рекламное агентство РИСС 

г. Сочи 

18.  СМЕТАНИН  

Александр Вадимович 

Руководитель направления «Городское разви-

тие» АНО «Агентство стратегических инициа-

тив по продвижению новых проектов» 

19.  УСАЛКА 

Алексей Джонович 

Аналитик АНО «РЦК» 

20.  ШИХМАГОМЕДОВА 

Джулина Мадридовна 

Аналитик АНО «РЦК» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Формирование понятийного аппарата рабочей группы развития креа-

тивных индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства эко-

номики Краснодарского края. 

2. Определение цели, задач рабочей группы развития креативных инду-

стрий Краснодарского края Экспертного совета министерства экономики Крас-

нодарского края. 

3. Разработка дорожной карты развития креативных индустрий в крае. 

4. Составление первичного перечня организаций в сфере креативных ин-

дустрий, расположенных на территории Краснодарского края, приглашение их 

к сотрудничеству. 

5. Определение цели-результата развития креативных индустрий Красно-

дарского края. 

6. Представление проектов участниками рабочей группы развития креа-

тивных индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства эко-

номики Краснодарского края. 

 

1. Формирование понятийного аппарата рабочей группы разви-

тия креативных индустрий Краснодарского края Экспертного совета ми-

нистерства экономики Краснодарского края. 
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СЛУШАЛИ: 

 

1. О формировании понятийного аппарата рабочей группы развития 

креативных индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства 

экономики Краснодарского края (далее – рабочая группа). 

(Ефремова А.А., Лядский В.П., Мишулин Г.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Утвердить определение «креативная экономика» как экономика, ха-

рактеризующаяся эффективной реализацией творческого потенциала в произ-

водственных, социальных и организационно-управленческих процессах в усло-

виях функционирующей национальной инновационной системы и развития 

рынка интеллектуальной собственности. 

1.2. Создать единый документ в онлайн-офисе Google Docs для внесе-

ния предложений участниками рабочей группы по определению следующих по-

нятий: «креативные индустрии», «креативный кластер» / «арт кластер», «субъ-

екты креативных индустрий», «креативный продукт (продукция)», «экосистема 

творческих индустрий», «креативное пространство».  

 

2. Определение цели, задач рабочей группы развития креативных 

индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства эконо-

мики Краснодарского края. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

2. Об определении цели, задач рабочей группы. 

(Ефремова А.А., Жукова А., Лядский В.П., Мишулин Г.М., Ильяева Ю.М.,  

Палей А.Н.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1.  Создать единый документ в онлайн-офисе Google Docs для внесе-

ния предложений и изменений участниками рабочей группы, собрать предло-

жения от участников рабочей группы, утвердить на следующем заседании ра-

бочей группы Экспертного совета министерства экономики Краснодарского 

края. 

 

3. Разработка дорожной карты развития креативных индустрий 

в крае. 
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СЛУШАЛИ: 

 

3. О разработке дорожной карты развития креативных индустрий в 

крае. 

(Ефремова А.А. Жукова А., Ильяева Ю.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Рассмотреть предложения участников рабочей группы по внесению 

корректировок в дорожную карту развития креативных индустрий в Краснодар-

ском крае. 

 

4. Составление первичного перечня организаций в сфере креатив-

ных индустрий, расположенных на территории Краснодарского края, при-

глашение их к сотрудничеству. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4. О составлении первичного перечня организаций в сфере креатив-

ных индустрий, расположенных на территории Краснодарского края, пригла-

шение их к сотрудничеству. 

(Андреев-Бородин М.) 

 

 РЕШИЛИ: 

 

4.1. Внести в перечень организаций, необходимых для привлечения к 

сотрудничеству с субъектами креативных индустрий Краснодарского края, 

компанию ООО «Ава-Групп» с целью получения частной поддержки для раз-

вития Креативного кластера в г. Сочи. 

4.2. Рассмотреть предложения участников рабочей группы о дополне-

нии первичного перечня организаций в сфере креативных индустрий, располо-

женных на территории Краснодарского края. 

 

5. Определение цели-результата развития креативных индустрий 

Краснодарского края. (вопрос не обсуждался) 

 

6. Представление проектов участниками рабочей группы разви-

тия креативных индустрий Краснодарского края Экспертного совета ми-

нистерства экономики Краснодарского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

6. Представление проектов участниками рабочей группы. 

(Жукова А., Магеррамова Л.Б., Маймулина Е.) 
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РЕШИЛИ: 

 

6.1. Внести в Реестр проектов в сфере креативных индустрий, реализу-

ющихся в Краснодарском крае, следующие проекты: Территория креативных 

индустрий «Поколение», Журнал «Yodja Media», интерактивное экскурсионное 

скульптурно-архитектурное пространство «Уголок старого Сочи», Мульти-

язычность для раннего развития. 

 

 

Председатель 

Экспертного совета           А.Б. Крыловский 

министерства экономики 

Краснодарского края   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр проектов в сфере креативных индустрий,  

реализующихся в Краснодарском крае 

на 14 июля 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Руководитель проекта 

1.  Креативный кластер «Колос» Кравченко Кирилл  

2.  Креативный кластер в г. Сочи Турыгин Алексей  

3.  Арт-фестиваль «Рекреация» Резникова Александра  

4.  Всероссийский цех креативных индустрий «Город А» Юртаева Валерия 

5.  Территория креативных индустрий «Поколение»»  Магеррамова Лаура 

6.  Журнал «Yodja Media» Магеррамова Лаура 

7.  Интерактивное       экскурсионное скульптурно-архи-

тектурное пространство «Уголок старого Сочи» 

Жукова Алина 

8.  Мультиязычность для раннего развития Маймулина Евгения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель 

Экспертного совета 

министерства экономики 

Краснодарского края 

 

Крыловский А.Б. 

________________________ 

«___» ____________ 2021 г. 

 


