
   

ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Потенциал сотрудничества креативных индустрий России-Японии 

 

Японо-российский Форум по креативной экономике будет проведен в рамках 

Х Международного Культурного форума, который пройдет с 10 по 12 сентября 

2020 года, в секции «Культура и Экономика». 

Форум станет площадкой двустороннего обмена опытом и знаниями, 

отражающими стиль жизнь, традиции и культуру (включая культуру 

производства) Японии и России в таких сферах как медийный контент, мода, 

дизайн, ремесла. Он также послужит изучению возможностей сотрудничества 

между креативными бизнесами обеих стран. 

Спикерами Форума станут представители креативных кластеров и 

креативных индустрий из разных регионов России и Японии, а также 

представители госструктур, регулирующих развитие этого направления 

экономики. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. День и время: 10 сентября 2020 г., четверг 

10:00-12:00 (по Москве) 16:00-18:00 (по Токио) 

2. Формат: Онлайн-мероприятие (платформа Zoom) 

3. Организаторы: Японская ассоциация по торговле с Россией и ННГ 

(ROTOBO), Фонд «Ульяновск – культурная столица». 

При поддержке Правительства Ульяновской области 

4. Язык мероприятия: Японский и русский (синхронный перевод) 

 

ПРОГРАММА 

Время 

(Моск.время) 
ПРОГРАММА  

16:00-16:05 

(10:00-10:05) 

Открытие Форума.  

Директор Фонда «Ульяновск – культурная столица», советник 

губернатора области Татьяна ИВШИНА 

16:05-16:15 

(10:05-10:15) 

Приветствия модераторов и представление выступающих с японской и 

российской сторон: 

НАКАИ Такафуми, заместитель директора НИИ экономики России и 

ННГ при РОТОБО 

Юлия СТОНОГИНА, советник директора НИИ экономики России и ННГ 

при РОТОБО 

16:15-16:25 

(10:15-10:25) 

Выступление представителя Mинистерства экономики, торговли и 

промышленности Японии: 

АОСАКИ Томоюки, Заместитель директора офиса по зарубежным 



стратегиям Cool Japan 

«Стратегия зарубежной экспансии Cool Japan» 

16:25-16:35 

(10:25-10:35) 

Выступление представителя Министерства экономического развития РФ 

Софья ЛИТВИНОВА – заместитель директора департамента 

многостороннего сотрудничества и специальных проектов 

«Креативная экономика в России: новые возможности для 

российско-японского сотрудничества» 

16:35-16:45 

(10:35-10:45) 

Презентация японской стороны-1 

КИСИ Ясуюки, заместитель директора центра по изучения нихонсю/сакэ 

Университета Ниигаты 

«Саке из Ниигаты – всему миру!» 

https://sake.niigata-u.ac.jp/en/ 

16:45-16:55 

(10:45-10:55) 

Презентация российской стороны-1 

Милана ПРИВАЛОВА, руководитель шоколадной фабрики «Симбирское 

ателье» (г.Ульяновск). 

«Российский шоколад нацелен на мировой рынок» 

http://s-atelier.ru/  

16:55-17:05 

(10:55-11:05) 

Презентация японской стороны-2 

ОГУРА Кадзуо, президент компании «Ямаити Рокуро» (преф.Нагано) 

«Монодзукури обогащает современную жизнь» 

http://www.yamaichi-rokuro.com/ 

17:05-17:15 

(11:00-11:10) 

Презентация российской стороны-2 

Виктор МОИСЕЙКИН, руководитель Ювелирного дома MOISEIKIN® 

«Традиции и инновации в русском ювелирном деле» 

https://moiseikin.com/ru 

17:20-17:30 

(11:20-11:30) 

Презентация японской стороны-3 

Роман ЛИНИН, Директор по развитию международного контента 

компании DEEP (Dentsu Entertainment Eurasia Partners) 

«Развитие японского контента в России» 

https://www.group.dentsu.com/en/ 

17:10-17:20 

(11:10-11:20) 

Презентация российской стороны-3 

Евгения ДАНИЛЬЧЕНКО – руководитель проекта по поддержке 

экспорта креативных индустрий. Российский Экспортный Центр. 

«Российская контент-индустрия и меры поддержки ее зарубежной 

экспансии» https://www.exportcenter.ru/ 

17:30-17:55 

(11:30-11:55) 
Сессия вопросов и ответов 

17:55-18:00 

(11:20-11:30) 
Закрытие Форума 

Прямая трансляция Японо-российского форума по креативной экономике будет 

осуществляться на площадках Международного Культурного Форума и Youtube 

https://sake.niigata-u.ac.jp/en/
http://s-atelier.ru/
https://www.yamaichi-rokuro.com/
https://moiseikin.com/ru
https://www.group.dentsu.com/en/
https://www.exportcenter.ru/

