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Идея Кластера

Креативные индустрии 
– на волне интереса 

большого бизнеса. 14% 
роста. 

Формирование 
предпринимательства

,  технологий и 
профессий будущего. 

Объединение 
предпринимательства – 

GameDev, Postproduction, 
студии компьютерной 
графики, аниматоры, 

мультимедиа. 

Решение вопросов по 
подготовке 

квалифицированных 
специалистов. 
Поддержание 

предпринимательства в 
правовом и 

экономическом аспектах. 



Образование

Русская модель классического высшего образования не 
смогла адаптироваться к новой экономической системе 

страны и привела к потере прямой связи 
(послевузовское распределение) между выпускаемыми 

кадрами и готовыми рабочими местами.

Реформа образования в системе среднего обучения с 
экзаменационной аттестацией по ЕГЭ приводит к 

отсутствию навыка адаптации у подростков к 
самообучению 

Процесс государственного заказа на 
профессиональные кадры и реальную потребность 

коммерческого сектора всё ещё не выстроены.

В ближайшее время появится активный 
спрос на продукты информационных 

технологий с хорошо проработанными 
интерфейсами и геймификацией

Порог входа в рынок зависит 
исключительно от умения 

предпринимателя договариваться и 
придумывать реально работающие идеи

Кадры



Цели и задачи
Объединение делового 

сообщества для создания 
инвестиционного 

привлекательного климата и 
экономически выгодных 

проектов в областях Кино, 
Анимации и разработки игр

Раскрытие новых 
сегментов экономики: 

Анимация + AR, 
Г еймдизайн + Событийный 

маркетинг, Анимация + 
онлайн кинотеатры и 

соцсети и т.д.

Креативные индустрии как 
прогрессивный вектор 

развития экономики: Решение 
правовых вопросов, налоговые 

льготы, поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства

Новые пути монетизации 
через решение проблем 

с оциально-экономической 
сферы

Креаторы будущего:
• Управление проектами креативных индустрий. 

Решение вопросов с подготовкой кадров в 
режиме «здесь и сейчас»

• Применение адаптационных техник в 
образовательных моделях как развитие 
предпринимательского секторов



Направления работы

• Развитие и поддержание креативной 
экономики

• Предпринимательство и экономика: 
Развитие и поддержание малого 
предпринимательства

• Право и налоги в креативных индустриях

• Инвестиции, цифровизация и 
мультимедиа, как кросс-платформенные 
решения для бизнеса разного уровня

Образование и профессии 
будущего

Развитие новейших технологий 
и создание рабочих мест в РФ

Разработка спецификаций и 
профессий будущего



Спасибо за внимание!

Анна Григорьева
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