
 Организаторы: 
 

 
Форум «Креативная экономика  

как фактор устойчивого развития» 
 

Проект программы 
 
Дата: 18 марта 2020 г. 
Время проведения: 15:00 – 18:00 
15:00 – 16:00 Регистрация участников 
16:00 – 18:00 Пленарная дискуссия 
Место проведения: Москва, Отель «The Ritz-Carlton», Тверская, д. 3, Зал 
«Бальный 1» 
Организатор: Комитет по интеллектуальной собственности и креативным 
индустриям РСПП 
 
Описание секции: 
 
Креативная экономика состоит из секторов креативных индустрий, которые 
приносят годовой доход в размере 2,25 триллиона долларов США, а мировой 
экспорт товаров и услуг креативных индустрий составляет более 250 млрд 
долларов США. Согласно последним прогнозам ЮНЕСКО, в ближайшие 
годы эти сектора будут составлять около 10% мирового ВВП. 
Креативные индустрии в настоящее время обеспечивают около 30 миллионов 
рабочих мест по всему миру и в них занято больше людей в возрасте от 15 до 
29 лет, чем в любом другом секторе. Почти половина людей, работающих в 
сферах креативных индустрий – женщины, что открывает новые 
возможности решения вопроса гендерного неравенства. 
 
Креативная экономика основана на взаимодействии человеческого 
творчества и идей с интеллектуальной собственностью, знаниями и 
технологиями. 
В Германии сферы креативной экономики в 2018 году заняли третье место 
после автомобилестроения и машиностроения по валовой добавленной 
стоимости. В Великобритании показатель роста сфер креативной экономики 
почти в два раза выше показателя средних темпов роста национальной 



экономики в целом. Сферы креативной экономики создают 
высококвалифицированные рабочие места и новые профессии, которые 
приходят на смену исчезающим вследствие активной роботизации, 
позволяют бизнесу быстро адаптироваться в условиях быстро меняющегося 
мира. 
 
В 2018 г. президент России в майских указах поставил задачу наращивать 
экспорт и, в частности, экспорт услуг. Который к 2024 году должен составить 
100 млн. долларов США. В декабре 2019 года Владимир Путин обозначил 
план увеличения инвестиций в основной капитал РФ до уровня 25% ВВП к 
2024 году. Развитие креативной экономики в России может сыграть 
значимую роль в достижении этих показателей и национальных целей 
развития в целом. 
 
Ключевые темы: 

• Как сферы креативной экономики становятся двигателями 
экономического роста в масштабах страны? 

• Какие условия необходимо создать для развития креативной 
экономики как самостоятельной отрасли? 

• Необходимость нормативного правового регулирования 
креативной экономики. 

• Каким образом секторы креативных индустрий могут обеспечить 
увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал и 
повысить их долю в ВВП до 25%? 

• Пути и механизмы привлечения частного капитала и меры 
господдержки в целях масштабирования продуктов креативных 
индустрий в промышленных масштабах внутри страны и на 
мировом рынке. 

 
Модератор: 
- И.М. Намаконов, Исполнительный директор Комитета по интеллектуальной 
собственности и креативным индустриям РСПП 
 
В дискуссии примут участие: 
- А.Н. Шохин, Президент РСПП 
- О.Б. Любимова, Министр культуры Российской Федерации 
- О.В. Тарасенко, Заместитель министра экономического развития 
Российской Федерации 
- Ю.С. Слащева, Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» 
- Л.А. Нургатина, Заместитель директора Департамента развития 
промышленности социально значимых товаров (Минпромторг) 
- В.О. Никишина, Генеральный директор Российского экспортного центра 
- А.Л. Мамут, Управляющий акционер Rambler Co 



- А.А. Саввин, Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики 
Саха (Якутия)» 
- Д.Б. Соловьев, Заместитель председателя правления, Директор 
департамента развития коммуникаций ПАО «Новатэк» 
- А.Б. Кричевский, Президент Ассоциации IPChain 
- В.И. Козловский, Начальник Московского метрополитена 
- А.Ю Грудин, Генеральный директор ГК «Пионер» 
 
Приглашены к участию: 
- М.Ю. Алексеев, Председатель правления ЮниКредит банка 
- М.А. Акимов, Генеральный директор АО «Почта России» 
- А.В. Корня, Председатель Правления ПАО «МТС» 
- А.В. Коняев, Генеральный директор АО «Открытие Холдинг» 
- П.А. Ливинский, Генеральный директор ПАО «Россети» 
- А.Е. Лихачев, Генеральный директор «Росатом» 
- Д.М. Тарасов, генеральный директор КГ «Калашников» 
- П.М. Фрадков, Председатель ПАО «Промсвязьбанк» 
- М.М. Фридман, Председатель наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-Групп» 
- А.А. Шевелев Александр Анатольевич, Генеральный директор ПАО 
«Северсталь» 
- И.В. Шехтерман. Главный исполнительный директор X5 Retail Group 
- К.С. Шойгу, Руководитель «Лиги героев» 
- Б.О. Добродеев, Генеральный директор Mail.ru Group 
 
 

 


