
фестиваль 
креативных
индустрий

место
для твоих
идей



Цель
Вовлечь жителей города в социальную
практику и сформировать
эмоциональную связь с городом.

Задачи
>5000

Создание городского
события-бренда 
«Завод креатива»

Отражение ценности креатива в повседневной жизни
и его пользы для всех направлений бизнеса

Предполагаемое
количество посетителей

Туристы и
горожане

Раскрытие творческого потенциала
молодежи в интересах развития города

Создание креативного комьюнити

решение 2



завод  креатива

Для обмена опытом, общения, вдохновения и развития в
одном месте соберутся артисты, музыканты, креаторы,
архитекторы, дизайнеры, фотографы, маркеты и т.д.*

*все те, чья деятельность основана на использовании результатов
интеллектуальной деятельности

место для твоих идей

система
+

масштаб

новизна
+

релевантность

концепция
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развитие креативных индустрий
Из концепции развития творческих индустрий в России до 2030 года:

 Изменение качества жизни 

 Возможность вовлечения талантов в национальную экономику

 Получение экономических выгод от инвестиций в 
 человеческий капитал и творческий труд. 

Деятельность музеев, галерей, библиотек креативных кластеров
Декоративно-прикладное искусство и ремесла     Исполнительское искусство

Литература и поэзия    Архитектура    Art&science    Маркетинг и реклама
IT (производство игр и программного обеспечения, NFTC-проекты, криптоарт и т.д.)

Издательства, печатные и онлайн-медиа    Фотография и производство видеоконтента
Музыка    Изобразительное искусство (театр, хореография, перформанс)    Кинематограф

Дизайн и мода    Медиа-искусство    Тату, барберы    Новое образование    Гастрономия

креативные индустрии
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кому и чем будет интересен 
фестиваль

городские
структуры

развитие культурной 
городской среды;

повышение 
лояльности 
представителей
креативных 
индустрий;  

возможность 
создания 
площадки для 
коммуникаций.

корпорации, локальные 
бренды, креаторы и мастера

возможность заявить 
о себе;

трансляция 
ценностей 
компании;

повышение 
лояльности 
к брендам-
работодателям.

туристы и
жители города

знакомство с 
креативными 
индустриями;

возможность 
показать себя и 
стать ценной 
творческой 
единицей;

полезный досуг на 
территории города.



5

5

6



7

наполнение фестиваля

лекторий

выставка
достижений

своп идей
(коллаборации)

ЦЕХа по направлениям: 
мастер-классы, воркшопы,
хакатон, реалити шоу

сцена

фудкорт

арт объекты

дизайн-маркет
и другие
активности
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вовлечение

Аудио или видео
подкасты

Топовые спикеры-представители 
различных креативных индустрий 
расскажут об интересных кейсах, 
фишках работы и своей деятельности.

референсы
визуала
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результаты

Вовлечение людей в креативную
сферу жизни города

Развитие креативной
экономики

Актуализация
инфраструктуры
города

Создание
комьюнити

Развитие soft-skills
жителей

Повышение
лояльности
жителей к городу
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партнерство

Охват широкой целевой
аудитории – от 5000 человек 

Вовлечение молодежи с 
активной жизненной позицией
и формирование лояльного 
комьюнити вокруг бренда

Участие в событийном проекте 
городского уровня как способ 
поддержания эмоциональной 
связи с потребителями

Повышение лояльности как к 
бренду-работодателю среди 
молодых кадров 

Отражение своей экспертизы, 
как представителя креативной 
индустрии

Преимущества для партнеров
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как вы можете поучаствовать 

Финансовая поддержка:

Интеграция в программу:

интерактивная зона индустрии;

программа сцены;

арт-объекты;

проведение мастер-классов;

проведение лекций;

зона фудкортов.



Дружелюбное сообщество профессиональных коммуникаторов

IT-компания Lad    Мега Нижний Новгород
МТС    Ростелеком    Аурига    YOTA
OCS Distribution    СИБУР    Нижегородская ярмарка
GallaDance    Sapiens.Media    Ассоциация iCluster 
Кинокомпания "Mindrec"     VK     и т.д

предполагаемые партнеры
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База лояльных партнеров –



*возможно размещение на нескольких площадках
13

площадки для фестиваля

Пакгаузы на Стрелке



*возможно размещение на нескольких площадках
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площадки для фестиваля

Пространство «ПОРТ»



*возможно размещение на нескольких площадках
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площадки для фестиваля

Площадь знаний



*возможно размещение на нескольких площадках
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площадки для фестиваля

Почаина
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уведомление о правовой охране объектов
авторского и смежных прав
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@yoootime

agency@yootime.com


