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CREATIVE  
BUSINESS CUP  
Международный конкурс творческих предприни-
мателей. Победители конкурса от каждой страны 
примут участие в Международном Финале, который 
состоится в ноябре 2014 года в Дании в рамках 
Всемирной недели предпринимательства.   

Участники представят свои бизнес-концепции 
международному жюри и будут состязаться за звание 
лучшего предпринимателя мира в секторе твор-
ческих индустрий. 

ЦЕЛЬ  усовершенствование бизнес-компетенций 
творческих предпринимателей во всем мире.  



ОРГАНИЗАТОРЫ 

Center for Cultural and Experience Economy (CKO)  

ОПЕРАТОР КОНКУРСА В РОССИИ –  
Агентство «Творческие индустрии» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА НАПРАВЛЕНА НА 

АГЕНТСТВО «ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ» 
ПРОЕКТНОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

• формирование инновационных 
стратегий развития территорий  
с учетом культурного и творческого 
потенциала 

• продвижение проектов в области 
развития творческих индустрий и 
предпринимательства в культуре 

• проведение исследований, 
подготовка аналитических 
материалов о развитии творческих 
индустрий 

 

• развитие международных связей 

• организация и проведение 
различных образовательных 
программ 

• содействие расширению сетевого 
сотрудничества среди творческих 
профессионалов 

creativeindustries.ru 



КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В РОССИИ 2013 
В российском отборочном этапе конкурса приняли 
участие предприниматели в сфере рекламы, 
архитектуры, исполнительских искусств, моды, кино, 
мультимедиа, ремесел, литературы и издательского 
дела из 15 регионов страны.  

Победителем Всероссийского этапа конкурса 
стал Андрей Хусид с проектом  онлайн-доски  
для совместной работы realtimeboard.com. 

В ноябре проект realtimeboard.com в числе победителей  
из 43 стран был представлен на Международном Финале 
конкурса в рамках Всемирной недели предпринимательства 
и вошел в полуфинал. 



ОТЗЫВЫ АНДРЕЯ ХУСИДА  
О КОНКУРСЕ 

«Мне было интересно поучаствовать в конкурсе.  

На мировом финале были представлены лучшие 
команды из 40 стран, мне удалось выйти в полуфинал, 
где нас осталось 16.  

 

В первую очередь конкурс дал новые интересные 
связи, как в России так и по всему миру, а также 
знакомство с предпринимательской экосистемой 
Копенгагена.  

Например, я познакомился с Simon Stubben и мы уже 
внедряем разработанный его командой 
темплэйт Project Canvas в наш 
проект RealtimeBoard.com». 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=66241099&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas:simon ,idx:1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=66241099&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas:simon ,idx:1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=66241099&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas:simon ,idx:1-1-1
http://www.projectcanvas.dk/en/business/
http://www.projectcanvas.dk/en/business/
http://www.projectcanvas.dk/en/business/
http://realtimeboard.com/
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В 2014 ГОДУ АГЕНТСТВО «ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЙ КОМПАНИЙ  
В СФЕРЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ ИЛИ ПРОЕКТОВ  
НА СТАДИИ ЗАПУСКА. 

По итогам конкурса будут отобраны авторы 5 лучших 
бизнес-концепций.  5 победителей получат возможность 
принять участие во Всероссийском Финале конкурса  
в Москве, в сентябре 2014 года и презентовать свои 
бизнес-концепции независимому экспертному жюри. 

На Всероссийском Финале будет выбран Победитель, 
который поедет представлять Россию на Международный 
Финал конкурса в Копенгаген в ноябре 2014 года. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАЛ КОНКУРСА 
Международный Финал Creative Business Cup 
состоится в ноябре 2014 года в Копенгагене, Дания,  
в рамках Всемирной недели предпринимательства. 

В Финале примут участие лучшие творческие 
предприниматели более чем 45 стран. 

Победители от каждой страны будут бороться  
за звание лучшего творческого предпринимателя 
мира и за денежные призы.  

В рамках Финала также планируется проведение 
экспертных сессий, семинаров и мастер-классов  
по развитию навыков ведения творческого бизнеса. 



ЧТО ДАЕТ  
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 

• усовершенствование бизнеса   
или проекта в процессе подготовки 
заявки на конкурс 

• возможность участия во 
Всероссийском Финале конкурса  
в Москве в сентябре 2014ги всех 
проходящих в рамках финала 
образовательных мероприятиях  
и экспертных сессиях по 
совершенствованию собственных 
деловых навыков и развитию 
бизнеса 

• возможность поездки в Копенгаген  
в ноябре 2014 г. и участия  
в Международном финале 

• возможность участия в программе 
CBC-Connect  

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 
• экспертная оценка бизнес-плана 

 или проекта  
• участие в Международном Финале  

в Копенгагене и проходящей в его 
рамках интенсивной 
акселерационной программе 

• встречи с инвесторами и 
экспертами из разных стран 

• возможность получить 
индивидуальные консультации  
у бизнес-лидеров творческих 
индустри 

• участие в программе CBC-Connect  
• освещение в информационных 

материалах Всемирной недели 
предпринимательства 



• возможность выступить на 
торжественном открытии 
Всероссийского Финала конкурса  
в Москве 

• возможность стать частью 
международного проекта и сети 
международных контактов 

• продвижение организации через 
брэнд международного проекта 

• сотрудничество с многочисленными 
российскими партнерами – 
организациями в сфере культуры и 
творческих индустрий 
 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ: ДЛЯ СПОНСОРОВ: 

• выступление на торжественном 
открытии Всероссийского Финала 
конкурса в Москве 

• продвижение организации через 
брэнд международного проекта 

• упоминание и размещение 
логотипа спонсора в материалах 
конкурса  на протяжении всей PR-
кампании 

• участие в закрытых мероприятиях 
Международного Финала  
в Копенгагене (встречи с экспертами 
и лидерами творческих индустрий  
стран-участниц, развитие сети 
международных контактов) 

• распространение информационных 
и промо-материалов спонсора  
на мероприятиях конкурса в Москве 
и регионах России 

 

ЧТО ДАЕТ  
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ? 



  

  

Наши партнеры 

http://www.delaruk.com/
http://hubspace.ru/about/
http://www.c-b-c.pro/
http://inc.hse.ru/
http://develop.karelia.ru/
http://www.fondtol.org/
http://www.spbicp.ru/
http://flacon.ru/
http://creatterra.ru/
http://www.culture-idea.ru/
http://amcult.ru/index.php/ru/
http://www.filmshouse.ru/


КОНТАКТЫ 

Анжелика Литвинова 
Куратор проекта 
a.litvinova@creativemoscow.ru  
+7 926 284 17 69 
 

КООРДИНАТОРОВ КОНКУРСА В РОССИИ 

Ольга Кизина 
Директор агентства  
«Творческие индустрии» 
ok@creativeindustries.ru 
 

creativeindustries.ru 

WWW.CREATIVEINDUSTRIES.RU WWW.FACEBOOK.COM/CREATIVEBUSINESSCUPRUSSIA 


