
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6   
О создании (учреждении) РАЭК другого юридического лица (ФКИ) и об участии в нём 

 
Ассоциации электронных коммуникаций предлагается выступить в 2021 году соучредителем Ассоциации профессиональных участников 

творческой экономики «Федерация креативных индустрий».  

Приложения для участников ежегодного Общего собрания членов РАЭК (24 декабря 2020) – gm2020.raec.ru  

ФКИ – Федерация креативных индустрий России (СПРАВКА) 

Федерация креативных индустрий России (Creative 
Russia Network)  – сообщество ведущих проф. 
объединений и компаний, представляющей весь 
спектр креативных индустрий страны.  

Инициатива создания такой федерации возникла по 
итогам прошедшей в сентябре в Парке Горького 
«Креативной недели». Консолидация представителей 
креативного сегмента экономики необходима для 
решения общих системных проблем, которые 
особенно обострились и стали заметны в период 
пандемии, в первую очередь:  

★ Адаптации налоговых режимов и модели 
налогообложения к специфике творческого, 
креативного предпринимательства; 

★ Эффективной защиты и монетизации прав 
интеллектуальной собственности; 

★ Обеспечения доступности кредитных ресурсов 
и инвестиций; 

★ Доступность инфраструктуры для творческой, 
предпринимательской деятельности, 
организации эффективных коллабораций в 
разных регионах страны; 

★ Вхождения в профессиональные зарубежные 
сети и ассоциации для развития экспорта и 
расширения рынка. 

В качестве учредителей свое участие в Федерации 
креативных индустрий уже подтвердили:  

+ Фонд «Креативные практики» 

+ Ассоциация коммуникационных агентств 

России 

+ Ассоциация продюсеров кино и телевидения  

+ Роскультцентр 

+ Ассоциация анимационного кино,  

+ Институт развития индустрии моды Beinopen  

+ Союз композиторов  

+ Союз писателей  

+ Гильдия драматургов  

+ Литрес 

+ Союз дизайнеров России  

+ Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов 

+ РСПП   

и др. проф. организации и компании, 
которые внесли существенный вклад в 
развитие конкретного сегмента 
креативной экономики. 

Партнерами федерации готовы стать: 

+ Агентство креативных индустрий Москвы, 

+ Мультимедиа Арт Музей 

+ Фонд “Креспектива” (Калининград), 

+ Корпорация развития Республики Саха 
(Якутия)" и др. 

 

Федерация должна стать  
сильной, авторитетной и представительной 
коалицией творческого, креативного 
предпринимательского сообщества,  способной 
реализовать интересы всех сегментов 
креативной экономики – от искусства до 
технологий.  

За счет своих проектов и эффективного 
взаимодействия с политическим руководством 
страны – сформировать устойчивый сегмент 
креативной экономики и интегрировать его в 
мир. 

См. отдельные документы:  

1) Проект Устава ФКИ 
2) Презентация ФКИ  

http://gm2020.raec.ru/

