
ОБЪЕДИНИТЬ КРЕАТИВНЫЕ
СООБЩЕСТВА И ДАЖЕ
ИДЕЙНЫХ ОДИНОЧЕК



ВОВЛЕЧЬМОЛОДЕЖЬ, 
АКТИВНЫХ ГРАЖДАН, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ



ПОВЫСИТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРОЕКТНЫХ КОМАНД



СОЗДАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙИМИДЖ СКФО



НУЖЕН
КИСЛОРОД?



ФЕСТИВАЛЬ ИННОВАЦИЙ
«Кислород»

■Молодежный
фестиваль инноваций, 
предпринимательства
и творчества



«Кислород»:
лёгкий алгоритм

ШОУ
(итоговое
событие -
вовлечение

общественности)

Ворк-шопы, 
Лаборатории
(применение
новых знаний
на практике)

Обучение
(проектные
команды + 
эксперты)



Креативные кластеры
Креативные пространства и 

творческие индустрии, креативные 

бизнесы, вовлечение локальных 

предпринимательских, 

молодежных, творческих 

сообществ в развитие территории 

и улучшение городской среды

Дизайн
«Русский дизайн». «Бренды и 

айдентика». «Дизайн и архитектура 

будущего» (улучшение городских и 

загородных пространств жизни, 

отдыха и туризма, WIKI house, 

использование высоких технологий 

в средовом и предметном дизайне) 

IT и Медиа
Медиа сопровождения 

социальных и 

предпринимательских проектов 

(продающий медиа контент, web-

мастеринг, SMM, гражданская 

журналистика и блогосфера, 

маркетинг и брендинг)

ИТ - проекты

Экология и АПК
успешные практики и перспективы 

развития бизнесов по созданию 

фермерских хозяйств, экологичных

продуктов и упаковки, эко-туризма, 

здоровьесбережения, экологичных

возобновляемых источников 

энергии, индивидуального 

транспорта, сохраняющего 

окружающую среду, организации 

раздельного сбора и переработки 

отходов.

Бизнес
мастер-классы успешных 

предпринимателей Бизнес-

сообщества СКФО для 

школьников, студентов, 

начинающих 

предпринимателей

НКО и социальные 

проекты
Государственная и 

грантовая поддержка

общественных инициатив, 

социальных проектов, 

гражданских активистов 

«Кислород»: 
6 образовательныхплощадок
необходимых СКФОкак… воздух

обучение



Кислород:
крутые спикеры

Дмитрий Румянцев

http://vk.com/d_rumyanzev

автор двух книг-бестселлеров: «Продвижение бизнеса Вконтакте: 

быстро и с минимальными затратами» и «Продвижение бизнеса 

ВКонтакте: новые практики и технологии». Конференции и форумы 

"Суровый Питерский SMM", "Электронная торговля", "SEO-

Конференция", "Smm-барбекю", "РИФ", Междунаpодный Фоpум

«Бизнес и ИТ. Вокpуг Данных. Вокpуг Облака», "Байнет ".

Артем Геллер

http://vk.com/darkboutique

Спикер «Дизайн Выходные»

Разработчик сайта kremlin.ru

и персонального сайта 

В.В.Путина

Вячеслав Правдзинский

http://vk.com/prawdzinski

Автор «Дизайн Выходные» 

Фонд «Перспектива» ОП РФ, 

грантоператор «Президентских 

грантов», форумы «Сообщество»

Максим Батаев

Архитектор, руководитель 

мастерской 

http://www.amdarch.com/

Дизайн и архитектура 

будущего

Андрей Зубрилов

Спикер «Дизайн Выходные»

http://vk.com/a.zubrilov

«Русский дизайн»: 

сущность 

и содержания.

Валерий Богатов

www.art-msk.ru

создание продающих видео, 

многокамерная съемка 

мероприятий, корпоративных 

видеоканалов, 

медиасопровождение проектов 

Святослав Мурунов

http://vk.com/swqter

Руководитель сети Центров 

прикладной урбанистики

http://vk.com/urbanapp

Семинар «Креативная 

экономика. Кластеры 3.0» 

Михаил Губергриц

Основатель Студии Linii

http://www.linii.ru

BBDO Branding, старший 

дизайнер в Interbrand. 

Бренд буки для компаний 

«МТС», «ВТБ», «Билайн». 

Региональный брендинг, 

нейминг, айдентика

… и другие: 10 федеральных и 

не менее 20 региональных 

спикеров-практиков в области 

дизайна, урбанистики, бизнеса, 

медиа, соц.проектирования.

http://vk.com/d_rumyanzev
http://vk.com/darkboutique
http://vk.com/prawdzinski
http://www.amdarch.com/
http://vk.com/a.zubrilov
http://www.art-msk.ru/
http://vk.com/swqter
http://vk.com/urbanapp
http://www.linii.ru/


практика

Фестиваль – это ежедневные ворк-шопы, 
мастерские и лаборатории, где будут 
разрабатываться и  создаваться:

- социальные проекты

- бизнес-планы и бизнес-идеи;

- прототипы и решения для дизайна 
среды городских и загородных 
пространств (городская мебель, арт-
объекты, подсветка); 

- сценарии мини-событий по 
вовлечению общественности в 
развитие города;

- брендинг, айдентика, имиджевая и 
сувенирная продукция;

- медиа контент для позиционирования 
и продвижения брендов, проектов, 
бизнесов, компаний, городов и 
территорий, пиар-кампании в 
соцсетях и оффлайн; 

- хенд-мейд продукция:   натуральная 
косметика, сувениры, аксессуары и 
предметы дизайна,  
ремесленническая продукция и др.



шоу

В заключительный день 
Фестиваля всех желающих ждёт 
мега активность на свежем 
воздухе с живой музыкой и 
танцами, акциями и выставками, 
дегустациями и квестами. А 
любители ярких фотографий 
пополнят свои альбомы 
качественными фото от 
партнеров "Кислорода".

В оценку всех проектов, 
стартапов, арт объектов, 
событий, созданных участниками 
во время Фестиваля, будут 
вовлечены жители и туристы, 
отдыхающие на Кавказских 
Минеральных Водах, а также 
гости из Ставрополя и республик 
Северо-Кавказского 
Федерального округа



Кислород. 
Так атмосферно будет впервые !




