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В статье обоснована потребность формирования специальной (профессиональной) 
инфраструктуры творческих (креативных) индустрий и творческого (креативного) 
предпринимательства. Дана характеристика основных инфраструктурных организаций 
и проектов в сфере креативных индустрий России. Произведена группировка креативных 
предпринимателей по видам деятельности, территориям, процессам. Авторы опреде-
ляют ключевые составляющие инфраструктуры творческих (креативных) индустрий 
регионов, анализируют особенности локализация и специализация креативных предпри-
ятий конкретных территорий.  
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components of the infrastructure of creative industries of the regions, analyze the features of the 
localization and specialization of creative enterprises of specific territories. 

Keywords: creative industries; infrastructure; region; territorial development; specialization; 
creative entrepreneurship. 

 

Проведение эффективной государст-

венной политики регионального развития 

в России видится невозможным без реали-

зации стратегии пространственного раз-

вития, определяющейся как совершенст-

вованием системы расселения, так и тер-

риториальной организацией экономики, 

учитывающей специфику каждого регио-

на. Реализация Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года (с изм. на 25 июня 

2022 г.) предполагает повышение уровня 

экономической связанности территории 

России и сокращение уровня межрегио-

нальной дифференциации посредством 

расширения и модернизации основных 

элементов инфраструктур, определяющих 

пространственное развитие территорий:  

– транспортной (железнодорожной, 

авиационной, автодорожной, морской и 

речной); 

– энергетической; 

– информационно-телекоммуника-

ционной (использование систем спутни-

ковой связи, доступность услуг связи, 

обеспечивающих высокоскоростную пе-

редачу данных) [1]. 

Пространственное развитие инфра-

структуры творческих (креативных) инду-

стрий имеет специфические черты, кото-

рые определяются особенностью техноло-

гических процессов и характером потреб-

ляемых активов. Инфраструктура для раз-

вития творческого (креативного) пред-

принимательства и формирования устой-

чивых творческих (креативных) индуст-

рий в рамках современной стратегии про-

странственного развития регионов РФ не 

только активно использует перечислен-

ные выше элементы, но и нуждается в 

специфических элементах специализиро-

ванной (профессиональной) инфраструк-

туры для творческого (креативного) пред-

принимательства [2], как видно на рис. 1. 

Основой формирования инфраструк-

туры является совокупность активов, 

обеспечивающих процесс производства 

креативного продукта. Российский опыт 

функционирования предприятий креатив-

ного сектора показал, что в качестве ос-

новных средства (зданий, сооружений, 

общественных (публичных) пространств 

после благоустройства, реставрации и 

приспособления) в креативном секторе 

могут быть применены объекты культур-

ного наследия, старые неиспользуемые по 

прямому назначению промышленные 

объекты, старые элеваторы, водонапорные 

башни, маяки, бывшие здания тюрем и 

т.п. Эти инфраструктурные объекты соот-

ветствуют потребностям для размещения 

творческих кластеров специализирован-

ного типа (кино, анимация, архитектура, 

дизайн и т.д.).  

Значимым элементом, определяющим 

возможности развития креативного секто-

ра региона, служат основные производст-

венные фонды. Для реализации времен-

ных и постоянно действующих проектов 

творческих (креативных) индустрий при-

меняются заброшенные и неэффективно 

используемые сельские территории, тер-

ритории историко-культурных заповедни-

ков и т.д. [1]. 

Для технологического обеспечения 

креативного производства требуется спе-

циализированное (профессиональное) 

оборудование, которое имеет высокую 

стоимость, поэтому, как правило, исполь-

зуется на основе коллективного доступа. 

Тем самым формируются центры коллек-

тивного доступа в целях применения в 

процессах креативного производства съе-

мочных и (или) выставочных павильонов, 

звукозаписывающих студий, дата-

центров, что позволяет осуществлять 

профессиональное производство, которое 

требует использования дорогостоящего 

оборудования (мобильных переносных 

комплексов, репортажных станций и т.д.), 

а также применять принципы гибкой ор-

ганизации работ в специально оборудо-

ванных помещениях [3]. 

Ключевой   составляющей,  обеспечи- 
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Рис. 1. Элементы специальной (профессиональной) инфраструктуры творческих  

(креативных) индустрий и творческого (креативного) предпринимательства  
Источник: [4]. 

 

вающей работу креативного сектора, до-

ведение креативных продуктов до конеч-

ных потребителей и получение обратной 

связи, в том числе процесса монетизации, 

являются технологии и сервисы. На осно-

ве внедрения информационных техноло-

гий в бизнес-процессы креативных пред-

приятий реализуются следующие функ-

ции:  

– информационно-аналитические 

(формирование системы данных о потре-

бителях, контрагентах, продажах и т.д.); 

например, единая федеральная автомати-

зированная информационная система све-

дений о показах фильмов в кинозалах 

(ЕАИС); 

– дистрибуции контента через цифро-

вые сервисы; 

Здания, сооружения, получившие статус креативных кластеров 
специализированного типа (кино, анимация, архитектура, дизайн и т. д.) 

Специализированное (профессиональное) оборудование (съемочных и 

(или) выставочных павильонов, звукозаписывающих студий, дата-

центров, помещений для деловой коммуникации и образования), 

имеющее статус коллективного пользования 

Цифровые сервисы в сфере интеллектуальной собственности, 
платформы монетизации творческих продуктов, 
краудинвестинговые платформы, сервисы консультационной, в 
том числе правовой и бухгалтерской, поддержки стартапов 

 

Центры, решающие логистические, продюсерские  

и дистрибьюторские задачи творческого (креативного) 

предпринимательства  

Центры управления коллективными товарными знаками, 

брендами территорий, включая наименования мест 

происхождения товаров и географические указания,  

информационно-рекламная поддержка 

Образовательная  знаниевая инфраструктура (методическое, 

информационное, кадровое обеспечение)  

и инфраструктура обмена компетенциями (платформы, фестивали, 

креативные недели и т. п.) 

Доступная инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специализированные решения для творческой самореализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 
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– консалтинга, партнерской поддерж-

ки, привлечения ресурсов.  

Реализация этих функций на основе 

информационных технологий создает ус-

ловия для формирования сетевых связей, 

которые обеспечивают последующую 

территориальную интеграцию креативных 

предпринимателей. Например, Роспатент 

запускает цифровую платформу поиска 

патентной информации, средств индиви-

дуализации и сервис поиска патентной 

информации (ИС «Поисковая платфор-

ма») в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации». На основе этой платформы стал 

возможным поиск сведений по мировому 

фонду изобретений и полезных моделей, 

включая российские массивы и массивы 

стран СНГ. Завершаются работы для 

обеспечения поиска на цифровой плат-

форме сведений по товарным знакам и 

промышленным образцам. По мере за-

вершения работ доступ к этим объектам 

появится на платформе [4]. 

В 2021 г. в России учреждена Феде-

рация креативных индустрий (далее – 

ФКИ). Федерация объединяет ведущие 

профессиональные организации, творче-

ские союзы и успешные компании креа-

тивного бизнеса и ведет каталог инфра-

структурных организаций и проектов в 

сфере креативных индустрий РФ [5]. В 

качестве первоочередных целей ФКИ 

декларирует информационную поддержку 

реализации промышленной стратегии 

России, развития инфраструктуры, ин-

формационной поддержки предпринима-

телей с защитой прав на объекты интел-

лектуальной собственности посредством 

организации мероприятий в форме рабо-

чих групп, круглых столов на территории 

страны. При поддержке ФКИ с 7 по 10 

июля 2022 г. в Москве, в Парке Горького, 

в третий раз прошла ежегодная «Россий-

ская креативная неделя» (Russian Creative 

Week, RCW). Ее задача – поиск и под-

держка «творческих, нестандартно мыс-

лящих людей, способных предлагать и 

создавать новый продукт, который в кри-

зисное время может обеспечить рывок. 

Сейчас особенно важно делать ставку на 

творческих, свободных, талантливых, не-

ординарных людей, и хорошо, что в Рос-

сии их много» [5; 6]. 

В каталоге инфраструктурных орга-

низаций и проектов в сфере креативных 

индустрий РФ заявлено более 700 органи-

заций, поддерживающих креативных 

предпринимателей в России, которые 

сгруппированы по выделенным типам 

(крупные игроки, медиа, события, между-

народные отношения, офлайн-площадки, 

образовательные организации, проектные 

офисы, отраслевые организации, межот-

раслевые организации, федеральные 

структуры, институты развития; всего на-

считывается 100 организаций), федераль-

ным округам (Центральному, Северо-За-

падному, Южному, Северо-Кавказскому, 

Приволжскому, Уральскому, Сибирскому, 

Дальневосточному; всего – 100 организа-

ций) и видам поддержки (нетворкинг, ин-

формационная поддержка, финансирова-

ние, инфраструктура, лоббирование, обра-

зование, экспертиза и консалтинг; всего – 

229 организаций) [6]. Соответствующие 

структурные диаграммы представлены на 

рис. 2, 3 и 4. 

Как видно из диаграммы на рис. 2, в 

России лидируют офлайн-площадки (25 

организаций), отраслевые организации (25 

организаций), представлены федеральные 

структуры (восемь организаций). Среди 

федеральных организаций – Министерст-

во строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ (финансирование, лоб-

бирование, экспертиза), Президентский 

фонд культурных инициатив (финансиро-

вание, образование), Российский экспорт-

ный центр (нетворкинг, информационная 

поддержка, лоббирование, образование, 

экспертиза, консалтинг), Администрация 

Президента РФ (нетворкинг, лоббирова-

ние), Министерство культуры РФ (ин-

формационная поддержка, финансирова-

ние, лоббирование), Министерство фи-

нансов РФ (финансирование, образова-

ние), Торгово-промышленная палата РФ 

(нетворкинг, информационная поддержка, 

лоббирование, образование, экспертиза, 

консалтинг), Министерство промышлен-

ности и торговли РФ (финансирование, 

лоббирование) с разнообразными видами 

поддержки. 
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Рис. 2. Структура инфраструктурных организаций по выделяемым типам  

(количество организаций, июль 2022 г.)  
Источник: [5]. 

 

Однако слишком мало для большой 

страны событийных инфраструктурных 

организаций (девять) и медиаинфраструк-

турных организаций (четыре). Событий-

ные инфраструктурные организации: фес-

тиваль креативных индустрий Архангель-

ской области «Другой» (Северо-Западный 

федеральный округ, нетворкинг), арт-

кластер «Таврида» (Федеральная органи-

зация, нетворкинг), Первая фабрика аван-

гарда (Центральный федеральный округ, 

нетворкинг, образование), Уральская ин-

дустриальная биеннале современного ис-

кусства (Уральский федеральный округ, 

нетворкинг), фестиваль-форум «Россий-

ская креативная неделя» (Федеральная 

организация, нетворкинг, информацион-

ная поддержка, лоббирование), онлайн-

форум «ProДФО» (Дальневосточный фе-

деральный округ, нетворкинг, образова-

ние), форум креативного бизнеса (Creative 

Business Forum) (Федеральная организа-

ция, нетворкинг, информационная под-

держка, лоббирование), фестиваль креа-

тивных индустрий «G8» (Федеральная ор-

ганизация, нетворкинг), фестиваль улич-

ного искусства «Морфология улиц» 

(Уральский федеральный округ, нетвор-

кинг, лоббирование, образование). Среди 

инфраструктурных организаций медиа-

сферы – Национальная медиагруппа (Цен-

тральный федеральный округ, информа-

ционная поддержка), Вечерний Владиво-

сток (Дальневосточный федеральный ок-

руг, информационная поддержка), город-

ской журнал PLUS (Северо-Западный фе-

деральный округ, информационная под-

держка), Contour (Уральский федераль-

ный округ, информационная поддержка). 

Как показано на рис. 3, с учетом ви-

дов поддержки больше всего насчитыва-

ется инфраструктурных организаций, 

осуществляющих нетворкинг (44), лобби-

рование (42), поддерживающих инфра-

структурные проекты (36), образование 

(35). Недостаточно для большой террито-

рии России организаций, оказывающих 

финансовую поддержку (13) и консалтинг 

(15). 

Но финансирующих медиа и собы-

тийных специализированных инфраструк-

турных организаций нет. Среди организа-

ций – Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ (фе-

деральная организация, финансирование, 

лоббирование, экспертиза), Президент-

ский фонд культурных инициатив (феде-

ральная    организация,    финансирование,  
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Рис. 3. Структура инфраструктурных организаций по видам поддержки  

(количество организаций, июль 2022 г.)  
Источник: [5]. 

 

образование), «Родные города» (крупный 

игрок – федеральная организация, нетвор-

кинг, информационная поддержка, фи-

нансирование, образование), корпорация 

«ВЭБ РФ» (институт развития, федераль-

ная организация, нетворкинг, финансиро-

вание, лоббирование, экспертиза), «Сбер» 

(крупный игрок, федеральная организа-

ция, нетворкинг, информационная под-

держка, финансирование, лоббирование, 

консалтинг), Департамент предпринима-

тельства и инновационного развития го-

рода Москвы (межотраслевая организа-

ция, Центральный федеральный округ, 

финансирование, лоббирование, образо-

вание, экспертиза, консалтинг), Фонд раз-

вития интернет-инициатив (отраслевая 

организация, федеральная организация, 

финансирование, лоббирование, образо-

вание, экспертиза, консалтинг), Мини-

стерство культуры РФ (федеральная орга-

низация, информационная поддержка, 

финансирование, лоббирование), Мини-

стерство финансов РФ (федеральная орга-

низация, финансирование, образование), 

Министерство промышленности и тор-

говли РФ (федеральная организация, фи-

нансирование, лоббирование), Корпора-

ции развития регионов (межотраслевая 

организация, федеральная организация, 

информационная поддержка, финансиро-

вание, лоббирование, консалтинг), Фонд 

Николая Расторгуева (институт развития, 

федеральная организация, финансирова-

ние), «Центр развития кинопроизводства 

Мурманской области «Нордфильм» (от-

раслевая организация, Северо-Западный 

федеральный округ, нетворкинг, финан-

сирование, лоббирование). 

На рис. 4 представлена концентрация 

инфраструктурных организаций по феде-

ральным округам России. В стране насчи-

тывается 46 федеральных организаций, 

поддерживающих сферу креативных ин-

дустрий России. В Центральном феде-

ральном округе – 22 организации, в Даль-

невосточном – 11, в Северо-Западном – 

восемь. По остальным федеральным окру-

гам число организаций незначительно – от 

0 до 6. 

В Северо-Западном федеральном ок-

руге заявлено восемь инфраструктурных 

организаций по заданным критериям: 

фестиваль креативных индустрий Архан-
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гельской области «Другой» (Архангель-

ская область, событийная организация, 

нетворкинг), ГБУК «Петербург-концерт» 

(Санкт-Петербург, отраслевая организа-

ция, лоббирование) специализируется на 

организации концертов, театральных по-

казов, иных форматов культурных собы-

тий в разнообразных локациях; городской 

журнал PLUS (Архангельской область, 

медиа, информационная поддержка), арт-

резиденция «Шкаф» (Санкт-Петербург, 

офлайн-площадка, нетворкинг, инфра-

структура, образование), арт-пространст-

во «Новая Голландия» (Санкт-Петербург, 

офлайн-площадки, инфраструктура, лоб-

бирование), культурный центр «Севка-

бельПорт» (Санкт-Петербург, офлайн-

площадка, инфраструктура, лоббирова-

ние), Фонд креативных индустрий Кали-

нинградской области (г. Калининград, 

проектные офисы, информационная под-

держка, лоббирование, образование, кон-

салтинг), «Центр развития кинопроизвод-

ства Мурманской области «Нордфильм» 

(г. Мурманск, отраслевая организация, 

нетворкинг, финансирование, лоббирова-

ние). Функционирует еще Международ-

ный форум «Креативные индустрии Арк-

тического региона» (событийное, Северо-

Западный федеральный округ, нетвор-

кинг, лоббирование), который проходит в 

онлайн- и офлайн-форматах, где обсуж-

даются идеи раскрытия креативного по-

тенциала российской Арктики. 

Итак, в Санкт-Петербурге зарегистри-

ровано всего четыре инфраструктурные 

организации по заданным критериям. 

Представлены в регионе четыре крупных 

игрока креативного сектора экономики, 

как видно на рис. 2. В их числе – группа 

компаний «Рики» (федеральная организа-

ция, нетворкинг, информационная под-

держка, экспертиза), имеющая в портфеле 

десять анимационных брендов, «Смеша-

рики» и его спецпроекты; программа 

«Родные города» (федеральная организа-

ция, нетворкинг, информационная под-

держка, финансирование, образование), 

направленная на повышение качества 

жизни через поддержку инициатив мест-

ных сообществ и реализацию проектов в 

области культуры, образования, спорта и 

креативных индустрий; «Сбер» (феде-

ральная организация, нетворкинг, инфор-

мационная поддержка, финансирование, 

лоббирование, консалтинг) – банковская 

экосистема, имеющая в составе более 80 

сервисов   для   бизнеса   и   частных   лиц;  

 
Рис. 4. Структура инфраструктурных организаций по федеральным округам России 

(количество организаций, июль 2022 г.)  
Источник: [5]. 
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«ЛитРес» (федеральная организация, ин-

формационная поддержка) – сервис элек-

тронных книг в РФ и СНГ, оказывающий 

поддержку российским библиотекам и 

предоставляющий платформу для самиз-

дата. 

Интерес представляют 23 отраслевые 

федеральные инфраструктурные органи-

зации в сфере поддержки креативных ин-

дустрий, как видно на рис. 2. Итак, в Се-

веро-Западном федеральном округе для 

развития творческого (креативного) пред-

принимательства и формирования устой-

чивых творческих (креативных) индуст-

рий в рамках пространственного развития 

регионов РФ сложилась следующая спе-

циализированная инфраструктура по ти-

пам организаций, как показано на рис. 5, и 

видам поддержки, отраженным на рис. 6. 

Более подробная информация об этих 

организациях приведена в табл. 1 и 2. 

Российская и зарубежная практика 

подтверждает, что креативное предпри-

нимательство способствует объединению 

множества конкурентных целей в рамках 

творческого сектора в форме кластеров 

или иных территориальных образований. 

Так, наиболее известные бренды террито-

рий РФ опираются на социально-

культурные составляющие. Направления-

ми выращивания бренда выступают го-

родское пространство, инфраструктура, 

сфера управления, социальные связи [7; 8; 

9; 10]. 

Поэтому на региональном уровне 

требуется создание координационно-ана-

литической структуры, в полномочия ко-

торой входила бы разработка системы 

оценки влияния креативного сектора эко-

номики на территориальное развитие. По-

лученные результаты такой оценки долж-

ны быть учтены при постановке перспек-

тивных целей развития и определении по-

тенциала конкурентоспособности регио-

нов. 

Таким образом, возможности про-

странственного развития инфраструктуры 

творческих (креативных) индустрий в ре-

гионах и федеральных округах зависят как 

от  присутствия в них материальных атри-

бутов (зданий, сооружений, площадей и 

т.д.),  так  и  от технологических и немате- 

 

Рис. 5. Структура по типам инфраструктурных организаций в Северо-Западном  

федеральном округе (количество организаций, июль 2022 г.)  
Источник: [5]. 
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Таблица 1  

Группировка по типам инфраструктурных организаций  

в Северо-Западном федеральном округе 

(количество организаций, июль 2022 г.) 
Тип организации Кол-во  

организаций 

Название инфраструктурной организации 

Крупные игроки нет Нет 

Медиа 1 Бумага (Санкт-Петербург, медиа, информационная поддержка) – пози-

ционируется как компания, реализующая медиапроекты, ориентирован-

ные на молодежную профессиональную аудиторию. Миссия креативного 

предприятия состоит в создании условий для связи аудитории с интел-

лектуальными, технологическими и модными брендами  

События 1 Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона» 

(событийное, Северо-Западный федеральный округ, нетворкинг, лобби-

рование), который проходит в онлайн- и офлайн-форматах, где обсуж-

даются идеи раскрытия креативного потенциала российской Арктики 

Международные 

отношения 

нет Нет 

Офлайн-

площадки 

2 1. Открытая киностудия «Лендок» (Санкт-Петербург, офлайн-площадка, 

инфраструктура, лоббирование)  киностудия с богатой историей преоб-

разована в арт-пространство и центр обучения киноискусству. Созданы 

элементы выставочной экспозиции. 

2. Лофт-проект «Этажи» (Санкт-Петербург, офлайн-площадки, инфра-

структура, лоббирование). Инфраструктура творческого пространства 

объединяет коворкинг, студии, шоурумы, выставочные пространства, 

фуд-корты и гастрономические предприятия, средства размещения. Ло-

кализации инфраструктурных объектов и общая концепция их функцио-

нирования делает пространство притягательным для посетителей и 

функциональным для креативных предпринимателей 

Образовательные 

организации 

1 Школа креативных индустрий (Калининградская область, образователь-

ная организация, нетворкинг, образование) – бесплатное обучение креа-

тивным профессиям в очном или смешанном формате для подростков 

12–17 лет 

Проектные офи-

сы 

1 Новгородский фонд развития креативной экономики (проектный офис, 

финансирование, лоббирование, консалтинг) – выдача грантов до 300 

тыс. руб. новгородским предпринимателям на ведение креативного биз-

неса 

Отраслевые ор-

ганизации 

нет Нет 

Межотраслевые 

организации 

нет Нет 

Федеральные 

структуры 

нет Нет 

Институты раз-

вития 

1 Центр развития и поддержки предпринимательства (Санкт-Петербург, 

институт развития, нетворкинг, информационная поддержка, лоббирова-

ние, образование, консалтинг) – консультационная и экспертная под-

держка по вопросам создания и управления предприятиями в сфере 

креативного сектора экономики 

Итого  7 7 

Источник: [5]. 

 

риальных активов, локализованных на 

конкретной территории и используемых 

для производства креативного продукта. 

Определение направлений формирования 

и развития инфраструктуры творческих 

(креативных) индустрий в регионах тре-

бует реализации системного подхода и 

институционализации на уровне органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

226 

 
Рис. 6. Структура инфраструктурных организаций по видам поддержки  

в Северо-Западном федеральном округе 

(количество организаций, июль 2022 г.) 
Источник: [5]. 

 

Таблица 2  

Группировка инфраструктурных организаций по видам поддержки  

в Северо-Западном федеральном округе 

(количество организаций, июль 2022 г.) 
Вид поддержки Кол-во  

участвующих 

организаций 

Название инфраструктурной организации 

Нетворкинг 3 1. Школа креативных индустрий (Калининградская область, образо-

вательная организация, нетворкинг, образование) – бесплатное обу-

чение креативным профессиям в очном или смешанном формате 

для подростков 12–17 лет 

2. Международный форум «Креативные индустрии Арктического 

региона» (событийное, Северо-Западный федеральный округ, не-

творкинг, лоббирование), который проходит в онлайн- и офлайн-

форматах, где обсуждаются идеи раскрытия креативного потенциа-

ла российской Арктики. 

3. Центр развития и поддержки предпринимательства (Санкт-

Петербург, институт развития, нетворкинг, информационная под-

держка, лоббирование, образование, консалтинг) – экспертная кон-

сультационная помощь по всем вопросам создания и развития биз-

неса, в том числе для креативных индустрий 

Информацион-

ная поддержка 

1 Бумага (Санкт-Петербург, медиа, информационная поддержка) – 

освещает важные для Санкт-Петербурга новости, рассказывает о 

петербуржцах и их проектах, делает свои медиапродукты 

Финансирование 1 Новгородский фонд развития креативной экономики (проектный 

офис, финансирование, лоббирование, консалтинг) – выдача 

грантов до 300 тыс. руб. новгородским предпринимателям на 

ведение креативного бизнеса 
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Окончание табл. 2 

Инфраструктура 2 1. Открытая киностудия «Лендок» (Санкт-Петербург, офлайн-

площадка, инфраструктура, лоббирование) – советская киносту-

дия преобразовалась в арт-пространство и центр обучения кино-

искусству, а ее материалы стали частью музея. 

2. Лофт-проект «Этажи» (Санкт-Петербург, офлайн-площадки, 

инфраструктура, лоббирование) – это кафе, фуд-корт, бары, ко-

воркинг, студии, шоурумы, выставки, фестивали и панорамная 

крыша.  

На площадях лофта размещено несколько выставочных про-

странств и художественных галерей, часть площадей сдают в 

аренду магазинам и кафе; на территории комплекса расположена 

гостиница 

Лоббирование 3 1. Открытая киностудия «Лендок» (Санкт-Петербург, офлайн-

площадка, инфраструктура, лоббирование) – советская киносту-

дия преобразовалась в арт-пространство и центр обучения кино-

искусству, а ее материалы стали частью музея. 

2. Лофт-проект «Этажи» (Санкт-Петербург, офлайн-площадки, 

инфраструктура, лоббирование) – это кафе, фуд-корт, бары, ко-

воркинг, студии, шоурумы, выставки, фестивали и панорамная 

крыша.  

На площадях лофта размещено несколько выставочных про-

странств и художественных галерей, часть площадей сдают в 

аренду магазинам и кафе; на территории комплекса расположена 

гостиница 

3. Международный форум «Креативные индустрии Арктического 

региона» (событийное, Северо-Западный федеральный округ, не-

творкинг, лоббирование), который проходит в онлайн- и офлайн-

форматах, где обсуждаются идеи раскрытия креативного потен-

циала российской Арктики 

Образование 2 1. Школа креативных индустрий (Калининградская область, обра-

зовательная организация, нетворкинг, образование) – бесплатное 

обучение креативным профессиям в очном или смешанном фор-

мате для подростков 12–17 лет 

2. Центр развития и поддержки предпринимательства (Санкт-

Петербург, институт развития, нетворкинг, информационная под-

держка, лоббирование, образование, консалтинг) – экспертная 

консультационная помощь по всем вопросам создания и развития 

бизнеса, в том числе для креативных индустрий 

Экспертиза нет Нет 

Консалтинг 1 1. Центр развития и поддержки предпринимательства (Санкт-

Петербург, институт развития, нетворкинг, информационная под-

держка, лоббирование, образование, консалтинг) – экспертная 

консультационная помощь по всем вопросам создания и развития 

бизнеса, в том числе для креативных индустрий. 

2. Новгородский фонд развития креативной экономики (проект-

ный офис, финансирование, лоббирование, консалтинг) – выдача 

грантов до 300 тыс. руб. новгородским предпринимателям  

на ведение креативного бизнеса 

Итого  13 13 

Источник: [5]. 
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