Международный Форум
«Креативные индустрии»
Концерт-холл «КИНО»
Волжская набережная, д. 4
09:00-10:00 Регистрация участников

Старт-сессия
«РОЛЬ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ»
Модератор: Пенягина Галина Александровна,
директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области
Приветственное слово
Авдеев Максим Александрович, заместитель председателя Правительства
Ярославской области
«Почему культурные и креативные индустрии это важно. Поддержка развития
культурных и креативных индустрий на уровне государства»
Лилия Нургатина, заместитель директора департамента развития промышленности
социально-значимых товаров Минпромторга РФ
«Думай глобально, действуй локально: как креативная индустрия продвигает
образ региона и страны за рубежом»
Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group, г. Москва
«Сохранение культурного наследия и традиций»
Айжан Беккулова, Вице-президент WCC-APR/Central Asia, Председатель Союза
ремесленников Казахстана, эксперт Национального комитета РК по НКН
«Основные приоритеты развития креативных индустрий на базе ремесел и
10.00-12:30 промыслов Ярославской области»
Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области
«Ситуация на рынке труда Ярославской области: Креативные индустрии»
Ирина Котусенко, директор HeadHunter по северу ЦФО
«Поддержка развития творческого предпринимательства: образование,
конкурсы, инкубаторы и кластеры»
Екатерина Сачкова, директор агентства «Творческие индустрии»
«Поддержка креативных индустрий. Опыт Новгородской области»
Юрий Весельев, директор Фонда развития креативной экономики Новгородской
области
«Этнобизнес как фактор развития креативной экономики в России»
Наталья Долгарева, президент Международной Ассоциации этнопредпринимателей и
партнёров «Этнобизнес», г. Москва
Награждение предпринимателей от генерального партнера мероприятия Ярославского отделения ПАО «Сбербанк»
12:30-12:45 Пресс-подход
12:30-13:00 Кофе-брейк

«БИТВА ЗА РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС»
Масштабный креативный штурм со спикерами на тему как родить идею и воплотить ее в проект.
Как от студии перейти в производство. Истории успехов и провалов предпринимателей .
Модератор: Мила Ержанова, создатель Арт-бюро МЕ

«Креативная революция. От рисунка до продукта - один день»
Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group, г. Москва
«Организация событий и праздников – драйвер развития творческого
предпринимательства»
Юлия Скороходова, генеральный директор «Волга групп»
«Как в творческой среде правильно подбирать персонал и управлять им»
13:00-15:30 Евгения Бушуева, генеральный директор сети салонов красоты «Ланжель»
«Бизнес: управление творчеством»
Владимир Горохов, создатель «Академии свободного танца» и digital агентства
«Как открыть лучшее фотопространство в регионе, когда ты не фотограф?»
Юлия Неделина, руководитель ООО «Фотоцех»
«20 лет в творческом бизнесе – как найти и удержать клиентов»
Ольга Махотина, директор ООО «Бонподарки»
15:30-16:30 Кофе-брейк

БИЗНЕС-КВИЗ
«Технологии прорывных решений»
Ведущий: Михаил Буруруев, предприниматель
16:30-19:00

Командная интеллектуальная игра, в которой участники за ограниченный промежуток
времени отвечают на вопросы из самых разных сфер предпринимательства

