
МЕМОРАНДУМ 
о взаимодействии медиа и представителей креативных индустрий с целью взаимной 

поддержки и развития 
 
г.Красноярск 
 
Сообщество представителей креативных индустрий Сибири (далее – Сообщество) и 
присоединившиеся к настоящему Меморандуму в установленном в нем порядке: 
средства массовой информации, новые медиа, независимые журналисты, а также иные 
третьи лица – производители контента для медиа и компании, распространяющие 
информационный контент (далее – Участники Меморандума), принимая во внимание 
готовность всех сторон поддержать инициативу Сообщества представителей креативных 
индустрий Сибири о взаимной поддержке, осознавая важность развития креативных 
индустрий в России, отмечая значительную потребность в росте данного сектора 
экономики, все большее вовлечение в него жителей сибирского региона и вклад 
креативных индустрий в развитие культуры, социальных инициатив и в целом городов, 
достигли понимания о нижеследующем:  
 

I. Цель Меморандума 
 
Целями настоящего Меморандума являются:  
а) обеспечение взаимодействия Сообщества представителей креативных индустрий 
Сибири с Участниками Меморандума с целью взаимной поддержки и продвижения; 
б) обеспечение возможностей формирования разнообразного контента и роста 
аудитории медиа;  
в) формирование нового имиджа регионов Сибири как регионов устойчивого развития, с 
уверено растущим новым сектором креативной экономики.   
 

II. В целях реализации основных положений настоящего Меморандума Сообщество 
представителей креативных индустрий Сибири и Участники Меморандума вправе: 

 
2.1. Осуществлять взаимодействие путем взаимного обмена информацией, в том числе в 
целях развития медиаплатформ и креативных проектов.  
2.2. Создавать и распространять креативный контент на основе партнерства.  
2.3. Запрашивать и публиковать контент об историях успеха в области креативных 
индустрий на территории Сибирского федерального округа. 
2.4. Совместными усилиями организовывать пресс-мероприятия в интересах развития 
медиа и креативного сообщества Сибири.   
2.5.Совместными усилиями проводить исследования аудитории в интересах развития 
медиа и Сообщества представителей креативных индустрий Сибири. 
2.6. Разрабатывать совместные интеграции и специальные проекты по привлечению 
финансирования запуска креативных проектов и для развития медиа и других креативных 
индустрий Сибири.   



Сотрудничество Сообщества представителей креативных индустрий Сибири и Участников 
Меморандума в рамках настоящего Меморандума осуществляется на безвозмездной 
основе. Все действия, предусмотренные в настоящем Меморандуме, Сообщество 
представителей креативных индустрий Сибири и Участники Меморандума осуществляют 
за счет собственных средств без взимания платы. Заключение Меморандума не влечет за 
собой возникновения финансовых обязательств.  
 

III. Деятельность в рамках Меморандума 
 
3.1. При реализации положений настоящего Меморандума Сообщество представителей 
креативных индустрий Сибири и Участники Меморандума руководствуются требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
3.2. Стороны, поддержавшие Меморандум, считают важным использовать в своей 
деятельности по взаимному сотрудничеству все доступные механизмы и инструменты, 
соответствующие действующему законодательству Российской Федерации и 
способствующие развитию медиа и креативных индустрий Сибири.  
3.3. Средства массовой информации, новые медиа, свободные журналисты и другие 
Участники Меморандума вправе запрашивать сведения о деятельности участников 
Сообщества представителей креативных индустрий Сибири, с которыми намерены 
сотрудничать, а также проверять сведения, включенные в контент, который предлагается 
Сообществом представителей креативных индустрий Сибири к распространению в целях 
взаимного сотрудничества.  
3.4. Участники Сообщества представителей креативных индустрий Сибири для 
достижения целей, указанных в разделе I и пункте 2.1 раздела II настоящего 
Меморандума, соглашаются добросовестно предоставить по запросу Участников 
Меморандума информацию и документы, необходимые для подтверждения их 
добросовестности и достоверности сведений, включенных в предоставляемый контент.  
3.5. В случае если у Участников Меморандума возникли сомнения в добросовестности 
участника Сообщества представителей креативных индустрий Сибири, Участники 
Меморандума вправе обратиться в Сообщество для получения сведений и подготовки 
заключения об этом участнике. Сообщество в ответ на запрос направляет Участнику 
Меморандума заключение, в котором выражает свое мнение о добросовестности второй 
стороны.  
3.6. Сообщество представителей креативных индустрий Сибири предпринимает меры, 
направленные на информирование максимально широкой аудитории о настоящем 
Меморандуме. Участники Меморандума также имеют право информировать о 
Меморандуме и возможностях присоединения к нему все заинтересованные стороны. 
 

IV. Порядок присоединения к Меморандуму 
 
4.1. Средства массовой информации, новые медиа, свободные журналисты и другие 
Участники Меморандума вправе в любое время присоединиться к настоящему 



Меморандуму путем направления в Сообщество представителей креативных индустрий 
Сибири уведомления о присоединении к настоящему Меморандуму.  
4.2. Сообщество представителей креативных индустрий Сибири организует размещение 
перечня Участников Меморандума на официальном сайте Межрегиональной 
общественной организации «Женская Лига журналистов и блоггеров» (далее – сайт 
Женской Лиги журналистов и блоггеров).  
4.3.При изменении состава Участников Меморандума Сообщество представителей 
креативных индустрий Сибири вносит соответствующие изменения в перечень, 
размещенный на сайте Женской Лиги журналистов и блоггеров.  
4.4. Участник Меморандума в любой момент вправе выйти из состава Участников 
Меморандума путем направления уведомления в адрес Сообщества представителей 
креативных индустрий Сибири.  
 

V. Действие Меморандума 
 
5.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его размещения на официальном 
сайте Женской Лиги журналистов и блоггеров в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет» и действует без ограничения срока.  
5.2. Участники Меморандума имеют право вносить в Сообщество представителей 
креативных индустрий Сибири предложения об изменении и дополнении положений 
настоящего Меморандума.  
5.3. Изменения в настоящий Меморандум и дополнения к нему вносятся Сообществом 
представителей креативных индустрий Сибири при условии одобрения всеми 
Участниками Меморандума.  
5.4. Все изменения в настоящий Меморандум и дополнения к нему, внесенные в 
соответствии с настоящим Меморандумом, являются его неотъемлемыми частями и 
размещаются на сайте Женской Лиги журналистов и блоггеров в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 


