
 

1 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
ФОРУМА КРЕАТИВНОГО БИЗНЕСА 

15 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 27.05.2022 года 

  Креативные индустрии Севера 

Креативная экономика: новый вектор развития Севера 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Арктика – это среда, изначально отрицавшая человеческое присутствие, сфера экстремальных 
вызовов, сверхнагрузок и сверхдостижений. Именно эта философия является основой образа 
человека на фоне бескрайних просторов и вечного холода. Такой образ находит отражение в 
дизайне арктической станции, в строительстве городов, создании локальных брендов. Тем не 
менее «истинное богатство России», которое заключено в культурном многообразии и вековых 
традициях малых народов, все еще не востребовано в полной мере, а необходимость развития 
креативных индустрий на северных территориях для многих остается неочевидной. Какое 
влияние могут оказать креативные индустрии на социально-экономическое развитие Севера и 
достижение национальных целей развития РФ? Как креативные индустрии меняют 
благосостояние человека, проживающего на севере? Какие условия и инфраструктура 
необходимы для развития креативных индустрий на северных территориях? 

   

  Креативные индустрии Севера 

Формирование архитектурной идентичности северных городов 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Брендинг территории – это не просто разработка фирменного стиля, а формирование 
философии региона, опирающейся на его символический капитал (историко-культурные 
традиции, этнокультурное разнообразие, наследие), а также развитие спутниковых проектов и 
событий, туристических маршрутов, творческих идей. Для северных регионов 
территориальный брендинг может стать инструментом, позволяющим увеличить 
инвестиционную привлекательность. Каковы ключевые тренды развития современных 
городов? Какие стратегии применимы для регионов Севера и Арктики? Какова роль развития 
креативных индустрий в конкурентоспособности северных территорий? Нужен ли брендинг 
северным регионам и локальному бизнесу и как его развивать? Какой экономический и 
социальный эффект ожидать от создания территориального бренда? Как сохранить и усилить 
идентичность северных городов, используя современные технологии креативного сектора? Как 
масштабировать успешные примеры территориального брендинга? 

   

  Креативные индустрии Севера 

Сделано в Арктике: уникальность локальных проектов 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Развитие креативной сферы в экономике северных территорий создает новые возможности для 
бизнеса, влияет на социальный оптимизм местного населения, способствует творческой 
реализации жителей и стимулирует экономику региона. Запрос на использование локальных 
брендов присутствует в каждом направлении креативных индустрий: от функционирования 
социальной инфраструктуры до сохранения культуры малых народов Севера. Какие 
существуют успешные практики реализации проектов на территории Севера и Арктики и как их 
масштабировать? Как гранты и другие инструменты поддержки способствуют развитию 
креативной экономики Севера? 
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  Креативные индустрии Севера 

Возможности, специфика и потенциал киноиндустрии Севера 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Северный кинематограф называют феноменом киноиндустрии последних лет. Наиболее 
значимую роль играет его явное отличие от привычных кинолент. Символы и собирательные 
культурные образы создают у зрителя ощущение реального путешествия в неизведанный 
регион. Дальнейшее развитие северного кино в первую очередь связывают с созданием 
эффективной системы, предполагающей формирование полного цикла производства, 
существенное расширение каналов продвижения и проката, развитие региональной 
экосистемы со своими центрами развития и устойчивыми деловыми связями между всеми 
участниками. Какие возможности и ограничения существуют сегодня в кинопроизводстве на 
северных территориях? Какие шаги необходимо сделать для создания киноиндустрии полного 
цикла? Нужен ли территории собственный кинопроизводственный комплекс? Кто должен стать 
ключевыми партнерами в стране и за рубежом для дальнейшего развития северного кино? 
Какое влияние может оказать «северная» киноиндустрия в ближайшие годы на социально-
экономическое развитие Севера и достижение национальных целей развития РФ? Чем Север 
«цепляет» режиссеров и сценаристов? 

   

  Креативные индустрии Севера 

Сохранить, не дать исчезнуть: этнические языки в киберпространстве 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Арктика – сокровищница культурных ценностей, самобытная и гармоничная с природой 
цивилизация, ценности которой на наших глазах становятся приоритетными для развития всего 
человечества. 2022 год начал Международное десятилетие языков коренных народов – 
глобальную инициативу ООН, цель которой – не дать исчезнуть многим из них до конца 
текущего столетия. Каждый язык – не только средство коммуникации, но и хранилище 
уникальных знаний, философий, мировосприятия, творческого потенциала. Все эти знания 
могут питать креативную экономику новыми идеями и смыслами. Новое мышление в вопросах 
сохранения языкового и культурного разнообразия позволяет не только сохранять, 
документировать и оцифровывать, но и формировать в реальном времени культурное 
наследие будущего. Как современные информационные технологии трансформируют 
социокультурное пространство Заполярья? Как придать импульс документированию и 
расширению базы традиционных знаний коренных малочисленных народов? Какой языковой 
контент наиболее востребован? Как поддержать языковых цифровых активистов? Какую 
синергию может предложить межрегиональное и международное сотрудничество? Как 
развивать трансграничные языковые проекты в условиях кризиса международных отношений? 

   

  Креативные индустрии Севера 

От архаики к современности: как сохранить культуру и нематериальное 
наследие? 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, обеспечивают не только 
возможность для «культурного туризма», но и выступают ресурсной базой для множества 
проектов в широчайшей сфере креативных индустрий. Происходит постепенный переход к 
эффективному использованию объектов культурного наследия. С целью повышения 
туристической привлекательности России, узнаваемости отечественных брендов и создания 
позитивного имиджа страны 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Культура и наследие становятся драйвером развития 
современных территорий и городов, далеких от столичного мегаполиса. Наряду с 
формированием новых источников роста региональной северной экономики, наследие 
способствует выполнению еще одной не менее важной задачи – сохранению исконно северных 
обычаев и традиций, нашего культурного кода. Как объединить усилия власти, бизнеса, 
профессиональных сообществ, гражданского и частного сектора для сохранения наследия? 
Какую роль в сохранении и продвижении культурного разнообразия России играют цифровые 
технологии и платформы? Как сформировать цифровую экосистему, позволяющую хранить, 
передавать информацию и генерировать контент на основе ремесел, промыслов и 
нематериального культурного наследия, эпических и устных традиций коренных народов? Как 
защищать экономические интересы страны посредством сохранения и передачи культурного 
кода? 
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  Креативные индустрии Севера 

Арктическая кухня: от полной неизвестности до массового спроса 

В рамках мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 гг. 

Сегодня гастрономия трансформируется в быстро развивающуюся инновационную сферу и 
выступает драйвером развития смежных отраслей. Использование гастрономического бренда 
повышает известность и популярность территорий, а региональные продукты, блюда местной 
кухни и кулинарные традиции малочисленных коренных народов становятся неотъемлемой 
частью туристического имиджа. В новой экономике - экономике впечатлений, гастрономия 
становится инструментом, позволяющим не только познакомиться с местными традициями и 
арктическим колоритом, но и привлечь внимание к арктическим регионам, к жизни народов 
Крайнего Севера. С какими проблемами сталкивается отрасль в области развития сферы 
питания в туристической инфраструктуре? Как получилось внедрить арктическую кухню в 
туристическую инфраструктуру города и какой можно ожидать экономический эффект? Какие 
реализуются проекты по популяризации северной кухни? Какие форматы гастрономического 
туризма применимы для северных территорий? Как кулинарные традиции коренных народов 
Севера дают конкурентное преимущество турпродукту? 

  

  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Креативизация экономики: развитие национальных проектов, продуктов и 
брендов 

Ограничения международного сотрудничества заставили производителей креативных товаров 
и услуг пересмотреть собственные подходы к формированию добавленной стоимости: начиная 
с дизайна, закупок материалов и оборудования, заканчивая выбором новых каналов сбыта и 
маркетингом, рассчитанным на другую целевую аудиторию и новые целевые рынки. В то же 
время, в связи с массовым уходом иностранных компаний на российском рынке образовались 
свободные ниши для импортозамещения. Как обеспечить инфраструктуру для создания 
конкурентоспособных продуктов и услуг? Как изменятся стратегии компаний в новых 
экономических условиях? Какие есть успешные проекты/передовые практики по 
импортозамещению в креативных индустриях? Какие креативные индустрии на текущий 
момент обладают наибольшим потенциалом к развитию? 

  

  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Образование и подготовка кадров для креативной экономики 

Интеграция креативных индустрий в образовательный процесс становится важным трендом и 
необходимостью XXI века. Хотя творческие проекты зачастую рассматривается с точки зрения 
социальных и культурных эффектов, креатив является неотъемлемой частью любой сферы 
экономики от атомной промышленности до сельского хозяйства и строительства. Вместо того, 
чтобы постфактум искать талантливых выпускников, важно сейчас принимать активное участие 
в образовании и дальнейшей самореализации будущих специалистов. Как университетской 
среде быстрее и эффективнее реагировать на вызовы меняющегося мира и создавать условия 
для самореализации молодых людей? Какие навыки и компетенции сегодня в дефиците и кого 
должны выпускать университеты? Как выпускники творческих вузов могут реально повлиять на 
экономический рост страны? Кто диктует условия в креативных индустриях – работодатель или 
кадры? Почему необходимо стимулировать сотрудничество бизнеса и институтов образования 
и может ли это принести ощутимые результаты и достижения уже в ближайшем будущем? 
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  Трансформация мира и рост креативной экономики 

NFT: реальность рынка или мимолетный хайп? 

Весной 2021 года мир искусства накрыло волной NFT. Продажи невзаимозаменяемых токенов 
в апреле выросли в 20 раз, а уже в августе объемы торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea 
превзошли отметку в $800 млн. После последовали рекордные продажи на аукционах, включая 
Christie’s, рост числа площадок и массовый наплыв художников в блокчейн. Кажется, что 
вопрос, пройдет ли NFT проверку временем, уже не стоит. Но «возьмут ли в будущее всех»? 
Что ждет рынок NFT: прорыв или стагнация? Как регулирование криптовалют скажется на арт-
рынке? Что значит владеть искусством в эпоху цифровых технологий? Дает ли NFT права 
распоряжаться виртуальными ценностями? Во что лучше инвестировать: в искусство, в 
художников или в платформы? Сможет ли NFT мир создать новые имена художников? 

   

  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Киноиндустрия в новых экономических условиях: как сохранить 
устойчивость? 

С начала марта кинотеатры терпят убытки. По оценкам экспертов, их количество может 
сократиться вдвое до сентября. Приостановка показов фильмов в России голливудскими 
киностудиями и снижение посещаемости торговых центров, где якорными арендаторами 
являются кинотеатры, привели к сокращению числа зрителей более чем на 50%. Эти 
обстоятельства негативно сказываются на российских кинопроизводителях, 80% доходов 
которых приходится на доходы от кинотеатрального проката. Помимо этого отрасль 
пострадала и из-за других факторов, среди которых выход зарубежных партнеров из проектов 
совместного производства, отказ частных инвесторов осуществлять финансирование 
фильмов, снижение экспортной выручки от продажи контента на зарубежные рынки, отсутствие 
российских аналогов для замещения иностранного оборудования и программного обеспечения 
в киноиндустрии. Как изменился институт кинобизнеса с учетом введенных санкций и ухода с 
рынка крупных международных игроков? Новые форматы и подходы в работе кинотеатров и 
онлайн-платформ: какие модели взаимодействия производителей контента, ОТТ-платформ и 
кинотеатров сейчас используются? Как отечественные производители подходят к новому 
контенту? Какой контент пользуется наибольшим спросом со стороны потребителей? Какие 
существуют на сегодня инструменты поддержки кинопроизводства и возможности 
международного сотрудничества? 

  

  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Искусство как актив: возможности для инвестирования в турбулентное время 

Коллекционирование – важный маркер развитого арт-рынка. Сегодня арт-инвестирование 
привлекает все больше и больше внимания как со стороны коллекционеров, так и со стороны 
топ-менеджеров, работающих в разных сферах. Произведения искусства становятся такой же 
полноценной частью инвестиционного портфеля, как драгоценные металлы или акции. Многие 
коллекционеры пересматривают свой подход к пополнению собраний и адаптируются к новым 
условиям. В ответ на этот спрос ведущие банки России предлагают своим клиентам услуги арт-
банкинга, помогая обойти все подводные камни в процессе формирования портфеля и 
дальнейшей реализации инвестиционного потенциала. Каковы возможные траектории 
развития российского арт-рынка? Почему искусство становится частью инвестиционного 
портфеля? Каких стратегий лучше придерживаться в инвестировании в современное 
искусство? Как работает система арт-банкинга? Каковы принципиальные отличия между арт-
инвестированием на российском и зарубежном рынках? Какие перспективы развития 
инвестиционного потенциала у произведений современного искусства сегодня? 
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  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем? 

По данным НИУ ВШЭ, видеоигры – один из наиболее перспективных секторов креативной 
экономики и одно из самых динамично растущих направлений ИТ-отрасли. С 2018 года объем 
российского видеоигрового рынка вырос с 106,5 млрд рублей до 165,6 млрд рублей в 2021 году. 
Тем не менее выгодные условия налогообложения и гибкие инструменты поддержки за 
пределами России приводят к тому, что в секторе наблюдается отток квалифицированных ИТ-
специалистов и предпринимателей, в том числе профессионалов в сфере разработки и вывода 
на рынок видеоигр. А ограниченный доступ международных площадок как для разработчиков, 
так и для пользователей сдерживает рост рынка, в особенности сектора видеоигр для 
мобильных устройств. Каковы потенциал развития, основные направления и перспективные 
ниши индустрии видеоигр в России? Какие меры необходимы для роста инвестиций в сектор 
видеоигр? Как предотвратить отток российских предпринимателей и специалистов в сфере 
информационных технологий? В какую сторону света направлять свои усилия, чтобы улучшить 
общемировые позиции индустрии разработки видеоигр РФ? 

   

  Трансформация мира и рост креативной экономики 

Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ 

В 2022 году санкции затронули практически все сферы российского бизнеса. Киноиндустрия не 
стала исключением: западные страны не только стали отказываться от сотрудничества, но и 
«отменять» признанные шедевры российской культуры. Многие зарубежные компании, как 
Netflix, отказались от работы на российском рынке. Однако их контент, вероятнее всего, 
останется в России и подстегнет развитие пиратства. Какие появились новые форматы и 
подходы в работе онлайн-платформ? Какие модели взаимодействия производителей контента 
и ОТТ-платформ сейчас используются? Как сохранить подписчиков? К кому придут 
пользователи? Как бороться за зрителя с пиратскими сайтами? Спасет ли рынок 
принудительное лицензирование контента? Как продвигать контент с учетом отсутствия 
привычных рекламных площадок и ограничений монетизации? 

   
 


