
ПРОТОКОЛ  
заседания рабочей группы  

развития креативных индустрий Краснодарского края 

 Экспертного совета  

министерства экономики Краснодарского края 

 
zoom-конференция 

 

от 21 июля 2021 г.                №3 

 

 

Присутствовали: 

1.  АНИСИМОВ  

Константин Викторович 

Руководитель управления интеграции иннова-

ций промышленной группы «Тегас», обще-

ственный представитель АНО «Агентство 

стратегиче-ских инициатив по продвиже-нию 

новых проектов» 

2.  ЕФРЕМОВА  

Анна Александровна 

 

Эксперт направления «Креативные инду-

стрии» Консорциума Леонтьевский центр – 

AV Group, заместитель директора AV Group 

3.  ЖУКОВА  

Алина 

Коммуникатор Центра прикладной урбани-

стики «Импульс Сочи», куратор направления 

«креативная экономика» 

4.  ИВАНОВ 

Михаил 

 

5.  ИЛЬЯЕВА  

Юлия Михайловна 

Старший аналитик АНО «РЦК» 

6.  КОСЯКОВА  

Юлия Борисовна 

Руководитель АНО «Симфонический оркестр 

«Черноморская Симфония» 

7.  КРИВОНОГИХ 

Виктория 

 

8.  ЛИТВИНОВА  

Ольга Владимировна 

Директор ООО «Воевода» 

9.  ЛЯДСКАЯ  

Владлена Викторовна 

Председатель КРОО Центра развития граждан-

ской инициативы «Инфосодействие» 

10.  ЛЯДСКИЙ  

Виктор Павлович  

Заместитель атамана Казачьего общества ст. 

Марьянской 

11.  МАГЕРРАМОВА  

Лаура Бахадировна 

Директор проекта «Территория креативных 

индустрий «Поколение»», основатель Жур-

нала «Yodja Media» 

12.  УСАЛКА 

Алексей Джонович 

Аналитик АНО «РЦК» 

13.  ШИХМАГОМЕДОВА 

Джулина Мадридовна 

Аналитик АНО «РЦК» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Определение цели, задач рабочей группы развития креативных ин-

дустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства экономики 

Краснодарского края. 

2. Определение цели, возможностей и ожиданий участников рабочей 

группы развития креативных индустрий Краснодарского края Экспертного со-

вета министерства экономики Краснодарского края и механизма работы рабо-

чей группы. 

3. Первичное формирование структуры взаимоотношений в рабочей 

группе развития креативных индустрий Краснодарского края Экспертного со-

вета министерства экономики Краснодарского края. 

4. Внесение дополнений в дорожную карту развития креативных ин-

дустрий Краснодарского края, утверждение дорожной карты. 

5. Представление проектов участниками рабочей группы развития 

креативных индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства 

экономики Краснодарского края. 

 

1. Определение цели, задач рабочей группы развития креативных 

индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства эконо-

мики Краснодарского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Об определении цели, задач рабочей группы развития креативных 

индустрий Краснодарского края Экспертного совета министерства экономики 

Краснодарского края (далее – рабочая группа). 

(Жукова А., Ильяева Ю.М., Лядский В.П.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Разместить предложения участников рабочей группы в едином до-

кументе онлайн-офиса Google Docs, утвердить на следующем заседании цель и 

задачи рабочей группы. 

 

2. Определение цели, возможностей и ожиданий участников рабо-

чей группы развития креативных индустрий Краснодарского края Экс-

пертного совета министерства экономики Краснодарского края и меха-

низма работы рабочей группы. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. Об определении цели, возможностей и ожиданий участников рабо-

чей группы и механизма работы рабочей группы. 

(Анисимов К.В., Жукова А., Лядский В.П., Лядская В.В., Ильяева Ю.М.) 
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РЕШИЛИ: 

 

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

следующих сведений: фамилия, имя, отчество участника рабочей группы, 

наименование организации, описание деятельности, предлагаемые и запраши-

ваемые ресурсы. 

 

3. Первичное формирование структуры взаимоотношений в рабо-

чей группе развития креативных индустрий Краснодарского края Экс-

пертного совета министерства экономики Краснодарского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О первичном формировании структуры взаимоотношений в рабо-

чей группе. 

(Лядский В.П., Ильяева Ю.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Определить направления деятельности рабочей группы, ответ-

ственных участников рабочей группы по текущим направлениям деятельности.  

 

4. Внесение дополнений в дорожную карту развития креативных 

индустрий Краснодарского края, утверждение дорожной карты. (вопрос не 

обсуждался) 

 

5. Представление проектов участниками рабочей группы разви-

тия креативных индустрий Краснодарского края Экспертного совета ми-

нистерства экономики Краснодарского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

5. Представление проектов участниками рабочей группы. 

(Косякова Ю.Б., Лядский В.П., Лядская В.В., Ильяева Ю.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

ющихся в Краснодарском крае, следующие проекты: Симфонический оркестр 

«Черноморская Симфония», «Физика для девочек», «Казацкий лес», «Фести-

валь-форум креативных индустрий села». 

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

ния следующих сведений о проектах, реализующихся в Краснодарском крае: 
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наименование проекта, фамилия, имя, отчество инициатора, область деятельно-

сти, цель и результат проекта, потребность в финансировании (стоимость про-

екта), необходимые ресурсы. 

 

 

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 21 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 Констан-

тиновна 

5.  Территория креативных индустрий «Поколение»»  Магеррамова Лаура Бахади-

ровна 

6.  Журнал «Yodja Media» Магеррамова Лаура Бахади-

ровна 

7.  Интерактивное       экскурсионное скульптурно-архи-

тектурное пространство «Уголок старого Сочи» 

Жукова Алина 

8.  Мультиязычность для раннего развития Маймулина Евгения 

9.  Симфонический оркестр «Черноморская Симфония» Косякова Юлия Борисовна 

10.  Физика для девочек Лядский Виктор Павлович 

11.  Казацкий лес Лядский Виктор Павлович 

12.  Фестиваль-форум креативных индустрий села Лядская Владлена Викто-

ровна 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель 

Экспертного совета 

министерства экономики 

Краснодарского края 

 

Крыловский А.Б. 

________________________ 

«___» ____________ 2021 г. 

 


