«Развитие и поддержка творческого предпринимательства в мире»
Дания, Копенгаген.16-22 ноября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на представителей малых и средних компаний города Москвы в сфере творческих индустрии (медиа, кино, фотография, дизайн, мода, архитектурное проектирование, визуальные искусства и галерейный бизнес).
Программа мероприятий*
День 1
Воскресенье

Прилёт группы в г. Копенгаген. Трансфер и размещение в отеле.

День 2
Понедельник

08.00 − 10.00 Установочная лекция на тему «Творческое предпринимательство
в мире», Tivoli Hotel.
10.00 − 12.00 Лекция представителей творческого кластера Orange Innovation
Makers на тему «Определение творческих индустрий: особенности развития творческого бизнеса».
12.00 – 13.00 Обед.
13.00 – 18.00 Практическое участие в мероприятиях Международного Финала
Creative Business Cup, Tivoli Hotel.
(тренинги, семинары по профессиональной подготовке презентаций для инвесторов).
Трансфер в отель.

День 3
Вторник

10.00 − 13.00 Лекция на тему «Защита интеллектуальных прав».
13.00 − 14.00 Обед.
14.00 – 18.00 Участие в акселерационной программе CBC-Connect (питчингсессии с инвесторами, тренинги и мастер-классы от международных экспертов)
Трансфер в отель.

День 4
Среда

10.00 – 13.00 Лучшие мировые практики в сфере творческих индустрий: презентации 45 лучших творческих бизнесов, Tivoli Hotel.
13.00 − 14.00 Обед.
14.00 – 16.00 Мастер класс на тему «Навыки совместного проектирования» с
участием представителей Датского Центра Дизайна (Danish De-

sign Centre), творческого бизнес-инкубатора The Illutron project,
представителями Департамента развития бизнеса Дании.
16.00 – 17.30 Посещение и знакомство с руководителями компании Cinema
dell’Arte, творческими предпринимателями, победителями Creative Business Cup 2013.
17.30 – 18.30 Мастер-класс
от
представителей
Interactive
Danmark
(Computergame Zone) на тему «Механизмы поддержки творческих предпринимателей».
18.30

Трансфер в отель.

День 5
Четверг

10.00 − 14.00 Посещение профильных лекций в рамках Всемирной недели
предпринимательства в Копенгагене.
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 18.00 Центр креатива KICK. Лекция и круглый стол с участием местных предпринимателей и инвесторов на тему: «Культурные
рынки: проблемы и перспективы. Современные тенденции в
развитии творческих индустрий».
Трансфер в отель.

День 6
Пятница

10.00 − 14.00 Круглый стол с представителями Nordic Business Angel & Investor Network for Creative Industries (KreaNord) на тему
«Специфика бизнес-моделирования и ресурсное обеспечение
творческих бизнесов».
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 16.00 Лекция на тему «Определение критериев эффективности творческих бизнесов».
16.00 – 19.00 Круглый стол с предпринимателями и представителями Агентства Center for Cultural and Experience Economy на тему «Перспектива сотрудничества датских и российских творческих
предпринимателей».
19:00 – 20:00 Итоговый семинар «Творческие предприниматели Москвы: возможность продвижения на международный рынок». Подведение
итогов стажировки, обмен мнениями. Вручение сертификатов.

День 7
Суббота

10.00 − 11.00 Отбытие в Москву

* В программе возможны изменения

