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Целью этого издания является распространение лучшей практики по развитию кинематографии в регионах 
Российской Федерации. 

Несколько лет назад отечественная кинематография развивалась в столичных городах, но благодаря 
активности региональных кинематографистов на карте России появилось сразу несколько центров 
кинематографической активности, среди которых ведущее место принадлежит нескольким регионам.

Молодежный центр Союза кинематографистов РФ постоянно оказывает содействие развитию регионального 
кино и поддержке молодых кинематографистов. За несколько лет с момента создания центра произошли 
разительные перемены, которые нашли свое отражение в этой презентации.



Сейчас уже точно можно сказать, что региональное 
кино, о котором мы так много говорили, и даже 
мечтали - состоялось. 

Региональное кино становится интересным 
зрителю, как на кинофестивалях, так и в прокате; 
открываются новые кинотеатры; развиваются 
образовательные проекты; проводятся фестивали 
и питчинги. 

Очень приятно, что основная движущая сила этих 
процессов- молодежь, и стоит отметить заслугу 
Молодежного центра Союза кинематографистов 
России в консолидации ребят из разных регионов, 
которые чувствуют ответственность за 
происходящее в их стране, в их городе.

Никита Михалков







1. Мало кинотеатров

2. Дорогие билеты

3. Сплошное западное кино

4. Наши фильмы не собирают кассу

5. Зрители уходят в Интернет

6. Мало внимания фильмам для детей, 
историческому и военному кино, 
спортивным  фильмам 

На IX съезде Союза 
кинематографистов РФ 

отмечались следующие 
проблемы российской 

киноиндустрии:



2012 2017

1 тыс. 
кинотеатров

3,1 тыс. 
кинозалов

1,6 тыс. 
кинотеатров

4,9 тыс. 
кинозалов

2012 - 68% цифровых кинозалов, осень 2015 - 100%

Рост в 1,6 раза 

ПРОБЛЕМА:
мало кинотеатров, 

население малых городов 
не имеет доступа к услугам 

кинопоказа



2012 2017

225 руб.
один билет

$7,5

Одна из самых низких цен на билет в Европе

Снижение цены в $

ПРОБЛЕМА:
слишком дорогие билеты, 

сопоставимы с ценой 
билета в США и Европе

251 руб.
один билет

$4,3



2012 2017

81
фильм

17%
доля

Отечественных релизов стало более четверти

Значительный рост доли

ПРОБЛЕМА:
сплошное западное кино,
почти нет наших фильмов

123
фильм

26%
доля



2012 2017

6,1 млрд руб.

российские фильмы

15,5%
доля

Россияне голосуют рублем за отечественные фильмы

Сборы выросли в 2 раза

ПРОБЛЕМА:
российские фильмы не 

собирают кассу

13 млрд руб.

российские фильмы

24,3%
доля



2012 2017

28,7 млн

зрителей 
российского кино

16,4%
доля

Рекордное число зрителей российского кино за 25 лет

Рост посещаемости в 2 раза

ПРОБЛЕМА:
зрители смотрят в 

основном западное кино

54,7 млн

зрителей 
российского кино

25,6%
доля



2012 2017

175,4 млн

зрителей 
российского кино

Посещаемость демонстрирует уверенный рост

Рост посещаемости 22%

ПРОБЛЕМА:
посещаемость падает, 

зрители уходят в Интернет

213,5 млн

11,4%
рост к 2016 г.



№ Фильм Релиз
Зрители,
млн чел.

Кассовые сборы, 
млрд руб.

1 Движение вверх 2017 11,9 2,95
2 Последний богатырь 2017 7,3 1,66
3 Сталинград 2013 5,9 1,62
4 Викинг 2016 5,7 1,51
5 Экипаж 2016 5,0 1,43
6 Ёлки 3 2013 4,8 1,15
7 ВИЙ 2014 4,1 1,14
8 Легенда № 17 2013 4,1 0,89
9 Три богатыря на дальних берегах 2012 4,0 0,93

10 Три богатыря. Ход конем 2015 3,9 0,92

Абсолютный лидер в прокате – Движение вверх



Из 11 фильмов-лидеров проката к жанру комедии 
можно отнести лишь две картины

Вопреки мифу, что россияне любят только комедии, верхние 
строчки рейтинга занимают российские драмы, включая 

военные и исторические фильмы, 

а также сказки и анимация. 



Открыт 19 окт 2017 г.

ежегодное посещение
> 100 тыс. человек

➢ Фондохранилище
➢ 3 кинозала, выставки
➢ Кафе, сувенирный магазин

➢ Научно-образовательный центр



В 2017 г. новое здание по адресу:
ул. Академика Королева, 21.

Площадь - 5400 кв. м
Производство анимационных фильмов
Технопарк, образовательные центр
В запуске 7 сериалов и 15 к/м фильмов



МОСФИЛЬМ КИНОСТУДИЯ ИМ. М.ГОРЬКОГО ЛЕНФИЛЬМ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ

• 4 объекта - 30 тыс. кв. м 
• Хранилище, 2 павильона
• Киноконцертный 

комплекс 

СОЗДАНИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТУДИЙНОГО КОМПЛЕКСА

• 10 павильонов – 60 тыс. кв. м. 
• инвестиции – 5 млрд руб.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
• цех декоративно-технических 

сооружений
• цех кинотехнического 

обслуживания
• современное монтажное 

оборудование и кинотехника



Подготовлен концепт-проект киностудии.

Верхняя площадка: 
павильоны для съемок, современное 
оборудование, студии, обеспечивающие службы, 
маршруты для туристов.

Нижняя площадка: 
фестивальный центр, музей кино, рекреация и 
гостиница.

Будут созданы условия для съемок внешними 

студиями до 70 проектов в год.

































Проект осуществляется 

Общероссийской общественной 

организацией «Союз кинематографистов 

России», Молодежным центром Союза 

кинематографистов России 

организатор)

при поддержке: 

Фонда Президентский грантов, 

Администраций регионов России, 

Росмолодежи, «Национального фонда 

поддержки правообладателей», 

компании CANON и ведущих киностудий

Первый Московский Питчинг Дебютантов был проведен в июне 

2013 года в рамках ММКФ. 

С 2016 года проект носит 

статус «Всероссийский» 

и проводится

в различных регионах России

В Экспертный совет в разное время входили -

Сергей Лазарук, Евгений Герасимов, Владимир

Грамматиков, Наталья Семина, Вера Суменова,

Игорь Толстунов, Олег Иванов, Наталья

Мокрицкая, Жора Крыжовников, Игорь Мишин, Илья

Бачурин, Мария Лемешева, Алексей А. Петрухин,

Катя Мцитуридзе, Иван Кудрявцев, Дмитрий

Рудовский, Александр Цекало, Сергей

Мирошниченко, Игорь Клебанов, Юрий Коротков,

Людмила Кожинова, Светлана Максимченко.



• защита проектов с целью поиска инвесторов;

• формирование молодежного киносообщества;

• развитие кинообразовательных программ в регионах;

• выстраивание диалога молодых кинематографистов с 

региональной властью, киностудиями, отделениями 

СК;

• формирование индустриального мышления у 

дебютантов;

• создание базы данных молодых кинематографистов и 

их проектов.

Лауреаты всех региональных Питчингов получили 

техническую поддержку от компании CANON 

и карту молодого кинематографиста 

Moviestart.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:



С сентября 2017 года проект «Всероссийский 

Питчинг Дебютантов» реализуется c

использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.

Начиная с сентября 2018 года призовой фонд 

Всероссийского Питчинга Дебютантов - 10 

миллионов рублей (500 тыс. руб. лауреату на 

реализацию проекта).

Лауреаты Питчингов в дальнейшем участвуют в 

конкурсах Минкультуры России и Фонда кино, 

получают техническую поддержку от партнеров для 

дальнейшей реализации.

По итогам питчингов снято более 70 игровых, 

короткометражных и документальных фильмов.



С 2015 года Питчинги  Дебютантов проводятся в регионах.

В 2018 году Питчинги пройдут в следующих городах:

Екатеринбург(март)

Якутск(март)

Казань(март)

Тюмень(апрель)

Москва(апрель)

Севастополь(май)

Ставрополь(май)

Барнаул(июль) 

Архангельск(июль)

Москва(август)

Санкт-Петербург(сентябрь)

Иркутск(сентябрь)

Тольятти(октябрь)



















Сколько снимается локальных фильмов?

Работает ли местная киностудия?

Проводится ли кинофестиваль?

Имеются ли региональные кадры?

Обучаются ли они в регионе?

Имеется ли поддержка на уровне субъекта?

Приезжают ли внешние студии?

Как устроена система проката?

Профиль региональной кинематографии 
складывается из ответов на указанные вопросы



Регулирование кинематографии 

Поддержка кинематографии 

Кинопроизводство

Работа с внешними студиями

Киностудия

Кинопрокат 

Кинофестивали 

Киносообщество 

Кинообразование 

Союз кинематографистов РФ 

Выделено 10 направлений, по которым 
проводилась оценка кинематографии в регионе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Анкета для сбора данных включала 10 
разделов по 5 вопросов в каждом, всего 
50 вопросов с тремя вариантами ответов.

Направлена письмом Минкультуры 
России на адрес 85 исполнительных 
органов субъектов РФ. 

Ответили 83 региона.



1.1. Имеется ли в субъекте федерации законодательство по вопросам 
регулирования и поддержки кинематографии?

Имеется отдельный 
законодательный акт

13 (16%)

Имеются отдельные 
статьи в других актах

25 (30%)

Законодательные нормы 
отсутствуют

45 (54%)

1.2. Имеется ли в субъекте федерации исполнительный орган власти, 
за которым закреплены функции регулирования и поддержки кинематографии?

Имеется отдельное подразделение
11 (13%)

Функции закреплены за общим 
подразделением

54 (65%)

Функции 
не закреплены

18 (22%)

1.3. С какой периодичностью рассматриваются вопросы 
развития кинематографии на официальном уровне субъекта федерации?

Рассматриваются 
ежегодно
51 (61%)

Рассматриваются 
раз в два-три года

22 (27%)

Вопросы 
не рассматриваются

10 (12%)

1.4. Взаимодействуют ли власти субъекта федерации 
с местным киносообществом?

Работают активно, 
есть совместные мероприятия

53 (64%)

Имеются 
отдельные контакты

26 (31%)

Контакты 
практически отсутствуют

4 (5%)

1.5. Реализуют ли органы власти субъекта федерации 
совместные проекты с кинематографистами в форме ГЧП?

Реализуется проект 
в форме ГЧП

18 (22%)

Планируется проект 
в форме ГЧП

13 (16%)

Нет совместных 
проектов
52 (63%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



2.1. Создан ли на территории субъекта федерации 
фонд поддержки регионального кино?

Фонд кино 
активно работает

1 (1%)

Фонд 
в стадии создания

5 (6%)

Фонд 
отсутствует

77 (93%)

2.2. Имеется ли финансовая поддержка из бюджета субъекта 
федерации производства региональных фильмов?

Более 30 млн руб. 
за три последних года

4 (5%)

До 30 млн руб. 
за три последних года

22 (27%) 

Финансовая поддержка
отсутствует

57 (69%)

2.3. Имеется ли финансовая поддержка из бюджета субъекта 
федерации кинофестиваля в регионе?

Более 10 млн руб. 
за три последних года

18 (22%)

До 10 млн руб. 
за три последних года

51 (61%) 

Финансовая поддержка
отсутствует
14  (17%)

2.4. Имеется ли финансовая поддержка из бюджета субъекта 
федерации сети кинопроката в регионе? 

Более 10 млн руб. 
за три последних года

28 (34%)

До 10 млн руб. 
за три последних года

24 (29%) 

Финансовая поддержка
отсутствует

31 (37%) 

2.5. Привлекается ли на поддержку региональной 
кинематографии частное финансирование?

Более 30 млн руб. 
за три последних года

5 (6%)

До 30 млн руб. 
за три последних года

32 (39%)

Финансирование 
не привлекается

46 (55%) 

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



3.1. Существует ли производство региональных полнометражных 
игровых фильмов местными кадрами на территории региона?

На постоянной 
основе
5 (6%)

Фильмы 
производятся редко

32 (39%)

Нет производства 
фильмов
46 (55%)

3.2. Производятся ли игровые короткометражные фильмы 
местными кадрами на территории региона?

На постоянной 
основе

17 (20%)

Производятся 
редко

38 (46%)

Нет производства
фильмов
28 (34%)

3.3. Имеется ли производство неигрового кино местными кадрами 
на территории региона (документальные фильмы, кинохроника)?

На постоянной 
основе

44 (53%)

Производятся 
редко

33 (40%)

Нет производства
фильмов

6 (7%)

3.4. Имеется ли производство анимационных фильмов 
в регионе местными кадрами на территории региона?

На постоянной 
основе

14 (17%)

Производятся 
редко

38 (46%)

Нет производства
фильмов
31 (37%)

3.5. Имеется производство любительских фильмов 
под руководством профессиональных педагогов на территории региона?

На постоянной 
основе

32 (39%)

Производятся 
редко

26 (31%)

Нет производства
фильмов
25 (30%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



4.1. Осуществляется ли на территории региона производство 
полнометражных игровых фильмов внешними студиями?

На постоянной 
основе 

10 (12%)

Отдельные 
проекты
46 (55%)

Нет производства
фильмов
27 (33%)

4.2. Осуществляется ли производство на территории региона 
неигровых фильмов внешними студиями?

На постоянной 
основе

12 (14%)

Производятся 
редко

52 (63%)

Нет производства
фильмов
19 (23%)

4.3. Существует ли в регионе кинокомиссия – специализированная 
организация для приема внешних студий?

Работает 
на постоянной основе

8 (10%)

Кинокомиссия
в стадии создания

16 (19%)

Кинокомиссия
отсутствует

59 (71%)

4.4. Существуют ли в регионе налоговые льготы и/или иные преференции 
для производства фильмов внешними студиями?

Имеются 
льготы 
0 (0%)

Имеются 
преференции

7 (8%)

Льготы 
отсутствуют

76 (92%)

4.5. Имеется ли в регионе кинооборудование для аренды
при производстве фильмов внешними студиями?

Практически любое 
оборудование

3 (4%)

Имеется 
некоторое оборудование

39 (47%)

Нет 
оборудования

41 (49%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



5.1. Имеются ли на территории субъекта федерации 
павильоны для съемки фильмов?

Имеются 
в необходимом объеме

6 (7%)

Необходима 
реконструкция

6 (7%)

Нет 
павильонов

71(86%)

5.2. Имеется ли на территории субъекта федерации 
осветительное и съемочное оборудование для съемки фильмов?

Имеется 
в необходимом объеме

7 (8%)

Имеется 
Некоторое оборудование

47 (57%)

Нет 
оборудования

29 (35%)

5.3. Имеются ли на территории субъекта федерации 
монтажно-тонировочные студии и студии звукозаписи?

Имеются 
в необходимом объеме

13 (16%)

Необходима 
модернизация

32 (39%)

Нет 
студий

38 (46%)

5.4. Имеются ли на территории субъекта федерации 
цеха декораций, костюмерный цех и пр.

Имеются 
в необходимом объеме

7 (8%)

Имеются 
в некотором объеме

30 (36%)

Не 
имеется
46 (55%)

5.5. Укомплектована ли местная киностудия (если имеется)
профессиональными кадрами?

Кадры практически
укомплектованы

6 (7%)

С кадрами есть 
отдельные проблемы

17 (21%)

Кадры 
практически отсутствуют

60 (72%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



6.1. В каком объеме жители субъекта федерации обеспечены 
современными кинотеатрами и кинозалами (в среднем по региону)?

Более 4 залов на 
100 тыс. жителей

21 (25%)

От 2 до 4 залов на 
100 тыс. жителей

39 (47%)

Менее 2 залов на 
100 тыс. жителей

22 (27%)

6.2. Демонстрируются ли в кинотеатрах на территории субъекта 
федерации фильмы регионального производства?

На постоянной 
основе

11 (13%)

Время 
от времени
50 (60%)

Нет

22 (27%)

6.3. Имеются ли в системе кинопроката социальные сеансы 
для детей и подростков, пенсионеров и инвалидов?

На постоянной 
основе

56 (67%)

Время 
от времени
23 (28%)

Нет

4 (5%)

6.4. Существуют ли на территории субъекта федерации 
некоммерческие киноклубы для любителей кино?

Более 
10 киноклубов

22 (27%)

Менее 
10 киноклубов

50 (60%)

Нет 
киноклубов

11 (13%)

6.5. Работают ли на территории субъекта федерации 
передвижные киноустановки?

На постоянной 
основе

28 (34%)

Время 
от времени
26 (31%)

Нет

29 (35%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



7.1. Проводится ли на территории субъекта федерации 
кинофестиваль федерального или регионального уровня?

Фестиваль 
из числа лучших

42 (51%)

Фестиваль 
среднего уровня

31 (37%)

Не 
проводится

10 (12%)

7.2. Насколько доступны зрителям показы фильмов 
кинофестиваля на территории субъекта федерации?

Несколько залов 
для кинопоказа

53 (64%)

Один-два зала 
для кинопоказа

20 (24%)

Нет публичных 
показов фильмов

9 (11%)

7.3. Проводится ли в рамках кинофестиваля 
конкурсная программа фильмов и кто их оценивает?

Жюри 
всероссийского уровня

47 (57%)

Жюри 
регионального уровня

18 (22%)

Нет 
конкурса
18 (22%)

7.4. Проводятся ли в рамках кинофестиваля 
деловые и образовательные мероприятия?

Несколько 
мероприятий

48 (58%)

Одно-два 
мероприятия

18 (22%)

Нет деловой 
программы

17 (20%)

7.5. Имеет ли кинофестиваль 
общественный резонанс в СМИ?

Высокий 
резонанс
51 (61%)

Резонанс 
среднего уровня

22 (27%)

Фестиваль 
почти не заметен в СМИ

10 (12%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



8.1. Есть ли в регионе действующие кинематографисты 
основных кинематографических специальностей?

Полноценный 
состав
8 (10%)

Отдельные 
кадры

46 (55%)

Почти 
нет

29 (35%)

8.2. Используется ли Интернет для взаимодействия между кинематографистами 
региона (сайты или страницы в социальных сетях)?

Высокая активность 
в Интернет
14 (17%)

Средняя активность 
в Интернет
50 (60%)

Нет 
активности

19 (23%)

8.3. Существует ли постоянная площадка для деловых встреч регионального 
киносообщества и как активно она используется (клуб, киноцентр и т.д.)?

Регулярные 
встречи
29 (35%)

Редкие 
встречи
35 (42%)

Нет 
площадки
19 (23%)

8.4. Проводятся ли питчинги сценариев и кинопроектов 
региональных авторов и продюсеров?

Питчинги 
проводятся

18 (22%)

Питчинги 
планируются

16 (19%)

Не 
проводятся

49 (59%)

8.5. Влияет ли местное киносообщество 
на процессы развития кинематографии в регионе?

Влияют 
активно
14 (17%)

Влияние 
по отдельным вопросам

46 (55%)

Нет 
влияния
23 (28%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



9.1. На каком уровне осуществляется подготовка кадров 
для кинематографии в регионе (вузы, ссузы)?

Высокий 
уровень
7 (8%)

Средний 
уровень
26 (31%)

Нет 
подготовки

50 (60%)

9.2. Имеется ли система дополнительного образования и повышения 
квалификации (курсы, частные образовательные инициативы)?

Высокий 
уровень
6 (7%)

Средний 
уровень
36 (43%)

Нет 
подготовки

41 (49%)

9.3. Проводятся ли мастер-классы, творческие встречи 
с мастерами кино мирового и федерального уровня?

Проводятся 
регулярно
27 (33%)

Проводятся 
редко

45 (54%)

Не 
проводятся

11 (13%)

9.4. По какому типу на территории субъекта федерации осуществляется 
работа студий любительского кино в регионе?

Постоянные 
студии

41 (49%)

Временные 
ворк-шопы
24 (29%)

Нет 
студий 

18 (22%)

9.5. Проводятся ли на территории субъекта федерации 
киноуроки для школьников?

Проводятся 
регулярно
30 (36%)

Проводятся 
иногда

46 (55%)

Не 
проводятся

7 (8%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.



10.1. Существует ли региональное подразделение 
Союза кинематографистов России в субъекте федерации?

Организация 
(более 100 членов)

4 (5%)

Отделение 
или представительство

31 (37%)

Нет 
подразделения

48 (58%)

10.2. Имеется ли в наличии у регионального подразделения 
Союза кинематографистов России собственный интернет ресурс?

Собственный 
сайт

9 (11%)

Страница в Интернет 
(социальные сети)

10 (12%)

Нет сайта 
или страницы

64 (77%)

10.3. Насколько активно работает региональное подразделение Союза 
кинематографистов России (проведение мероприятий, встречи, контакты)?

Высокая 
активность
22 (27%)

Мероприятия 
проводятся редко

13 (16%)

Практически 
нет активности

48 (58%)

10.4. Действует ли в регионе подразделение 
молодежного центра Союза кинематографистов РФ?

Активно 
работает
9 (11%)

В стадии 
создания
11 (13%)

Нет 
подразделения

63 (76%)

10.5. С какой активностью осуществляется прием новых членов 
в Союз кинематографистов России из региона в течение последних трех лет?

Активный 
прием
7 (8%)

1-2 новых 
члена союза

21 (25%)

Нет приема 
новых членов союза

55 (66%)

Цветом в таблице выделены наиболее типичные ответы.
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Группы Баллы Регионы Цвет
1-я группа 52 балла и выше 20

2-я группа 40 – 51 баллов 21

3-я группа 34 – 39 баллов 19

4-я группа 33 баллов и менее 23

5-я группа Данные отсутствуют 2
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1 г. Москва 88 10 4 8 7 10 10 10 10 10 9
2 г. Санкт-Петербург 85 7 6 10 5 10 9 10 10 8 10
3 Республика Татарстан 78 9 8 10 3 4 10 10 8 9 7
4 Свердловская область 72 7 5 9 4 6 6 10 9 7 9
5 Кемеровская область 69 8 6 8 1 6 10 9 9 9 3
6 Республика Башкортостан 68 8 4 8 4 9 7 8 8 4 8
7 Республика Саха (Якутия) 67 8 7 8 4 5 5 10 8 6 6
8 Пермский край 66 5 5 6 6 4 5 9 10 10 6
8 Самарская область 66 6 7 7 4 6 7 10 6 7 6
8 Омская область 66 7 3 10 2 6 9 10 10 9 0
9 Иркутская область 65 6 4 7 4 3 7 10 9 7 8
9 Республика Крым 65 6 3 7 5 6 7 9 9 8 5

10 Ульяновская область 64 8 6 9 6 3 7 10 8 6 1



Приоритетными являются направления, 
которые развивают культурную среду и оказывают влияние 

на социально-экономическое развитие региона 

Полученная картина 
состояния 

кинематографии в 
регионах указывает 

на проблемы и 
возможные точки 

роста

Работа 
региональных 

киносообществ, 
содействие 
развитию 

производства 
фильмов и 

кинообразования

Воссоздание в 
регионах 

инфраструктуры 
кинопроизводства, 

привлечение в 
регион внешних 

студий, расширение 
проката

Дальнейшее 
развитие 

фестивального 
движения, 

укрепление брендов 
кинофестивалей, 

проводимых а 
регионах

1 2 3 4



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



Советский период

1940 снят полнометражный фильм “Салават 
Юлаев” (реж. Я. Протазанов, киностудия 
“Союздетфильм”) 

1959 открытие Башкирской студии телевидения, 
киногруппа которой за период  1967-1995 гг. 
сняла более 200 фильмов

1960 снят полнометражный фильм-балет 
“Журавлиная песнь” (реж. О. Николаевский, 
Свердловская киностудия)

1980 снят полнометражный фильм “Всадник на 
золотом коне” (реж. В. Журавлев, киностудия 
Мосфильм)



2000 первый полнометражный фильм «Радуга над 

деревней» (режиссер Б. Юсупов).

2004 первый короткометражный фильм, который 

стал призером на многих кинофестивалях 
«Ночью можно» (реж. А. Юмагулов)

2008 слияние  ГУП «Башкинопрокат» и киностудии 

«Башкортостан»

2016 первый полнометражный фильм снятый на 

частные инвестиции «Наган» (реж. Р. 
Еникеев, Б. Юсупов) - более 10 млн руб.

2017 вышли в прокат 3 полнометражных фильма:  

«Из Уфы с любовью» (5 294 тыс руб.), «Бабич» 
(495 тыс руб.), «Мертвым повезло» (67 тыс руб.)

2018 Готовятся ещё 4 полнометражные картины: 

«Братья», «Первая республика», «Таганок» и 
«Буран»

За 2017-2018 г. выпущено ровно 
столько же фильмов, сколько было 
снято киностудией «Башкортостан» за 
2000 - 2011 гг.

Вопрос: Какие факторы повлияли на развитие 
кино РБ в последние годы ?

!
Также в 2016-2017 г.г.:

▪ местным телеканалом “Utv” снят первый высокобюджетный 
сериал “И это все Роберт” (4х45 мин).

▪ местным телеканалом “БСТ” снят первый ситком
“Домочадцы” (8х26 мин).

▪ фильм “Из Уфы с любовью” вышел во всероссийский прокат -
Премия “Блокбастер” самый кассовый фильм ограниченного 
проката.

▪ короткометражный фильм “Кредит” завоевал Гран-При 
кинофестиваля “Кинотавр”.

▪ наши молодые сценаристы становятся победителями
конкурсов “Amedia World” и “Счастье - это…” (Дисней)





● киностудия “Башкортостан” 
(башфильм.рф)

● киностудия “Р.И.Продакшн
(riproduction.net)

● кинокомпания “Живая лента” (zhivaya-
lenta.com)

● кинокомпания TALANTmedia
(talantmedia.ru)

● продакшн-студия UTV (pro.utv.ru)
● студия видеопроизводства (Tiptopteam.ru)

Как правило режиссеры и компании 

сами продюсируют и прокатывают 

свои фильмы

В Уфе есть: 
● 3 оборудованных павильона
● 1 база локаций



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

➢

➢

➢
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С 2015 ГОДА РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТСЯ 
БАШКИРСКИЙ ПИТЧИНГ ДЕБЮТАНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРОГО СНЯТЫ:
3 КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМА,  
4 НАХОДЯТСЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, 
1 В МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНОМ.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ НА 
ФЕСТИВАЛЯХ: “КИНОТАВР”, “КОРОЧЕ”, “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ”, “ЧЕБОКСАРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ” И ДР.

КИНОШКОЛЫ: 
- КИНОШКОЛА “MIDPOINT” (УФА, 

СТЕРЛИТАМАК, СИБАЙ)
- КИНОШКОЛА Б. ЮСУПОВА (УФА)
- ПРОЕКТ “АНТИКИНОШКОЛА” (УФА)

ТАКЖЕ ПРОВОДЯТСЯ СКАЙП-ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-
КЛАССЫ, ВСТРЕЧИ С КИНОДЕЯТЕЛЯМИ РОССИИ 
И ЕВРОПЫ.



Международный фестиваль 
национального и этнического кино 

“Серебряный Акбузат”
www.silverakbuzat.ru

● Организатор: киностудия «Башкортостан».
● Конкурсные и внеконкурсные показы игровых 

полнометражных, короткометражных и 
документальных фильмов

● Международное жюри
● Награждение основной конкурсной программы и 

специальные призы

http://www.silverakbuzat.ru/


В советский период функционировало 
более 3500 киноустановок.

За последние 2 года по программе 
кинофикации населённых пунктов до 
500 тысяч человек РБ получила 123,855 
млн. рублей на создание 25 кинозалов.

В республике всего функционирует 

113 кинозалов, из них: 

● 3 государственных
● 33 муниципальных
● 77 частных



Проведение Стратегической сессии, итогом которой станет концепция развития кинематографии в 
РБ, которая в себя включает: 

1. Создание кинокомиссии, внедрение системы рибейтов.

2. Создание системы дистрибьюторов. Поддержка проката республиканских фильмов.

3. Создание каталога студий и киноклубов РБ.

4. Создать систему продвижения местных фильмов на международных кинорынках и фестивалях.

5. Направление на курсы повышения квалификации, целевой набор во ВГИК молодых 
кинематографистов РБ. 

6. Проведение кинофестиваля национального и этнического кино, и Башкирского питчинга
дебютантов.

7. Увеличение финансирования на производство фильмов в 2 раза.

8. Финансирование минимум одного полнометражного дебюта в год.

9. Проведение круглых столов, образовательных программ и создание киносообществ в районах РБ.



Гульфия Шарипова -
руководитель Молодежного центра 

Союза кинематографистов 
Башкортостана, 

директор киношколы “MidPoint”.

+7927-236-45-43
molodoekino@mail.ru



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Столица

Площадь
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#





























РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



http://karelfilm.ru/



Телевизионные фильмы (на базе 
Телевидения Карелии, ныне ГТРК)

Журнал кинохроники «Советская 
Карелия»



Формирование 
творческих групп 

(документальное кино, 
игровые фильмы)

2012 г. –
полнометражный фильм 

«Человек из банки»

2016 г. –
полнометражный фильм 

«Ананас»

2017 г.  -
полнометражный фильм 
«Последний романтик» 



Поморский 
ковчег
Документальный
фильм

Участие в фестивалях в 
России и за рубежом

Участие в фестивале 
«Киношок», 2017 г.

Победа в «Питчинге
дебютантов», Екатеринбург, 

«Человек труда», 2018 г.



Получение прокатных удостоверений и организация регионального 
проката фильмов «Ананас» и «Последний романтик»

Более 100 показов, общие сборы более 300 т.р.



2016 Регистрация Союза кинематографистов Карелии

2017

Подписание договоров о совместной деятельности 
с Министерством Культуры Карелии и ПетрГУ

Начало работы с Молодежным центром Союза 
Кинематографистов России 

Представление Карелии на Международном культурном 
форуме в Санкт-Петербурге на круглом столе «Регионы 

России»

2018

Представление Карелии на сессии «Развитие 
кинематографа в регионах» на Российском 

фестивале «Человек Труда» в Екатеринбурге

Представление Карелии на деловой программе 
ММКФ «20 успешных кинорегионов России»



• Получение ПетрГУ лицензии на открытие специальностей «Режиссура 
кино и телевидения» и «Продюсирование кино и телевидения» 

• Подготовительные курсы к обучению на специальностях 
Киношкола



• Проект Фонда Президентских Грантов совместно с 
Управлением по труду Карелии «Программы очного и 
дистанционного непрерывного образования»

Киноинкубатор



• программа поддержки профориентационной, образовательной, 
профессиональной деятельности в сфере кинематографа

• создание профессиональной информационной сети 
сотрудничества между Карелией и Финляндией

Российско-финский проект 
«Развитие кинематографа 

на территории Карелии 
2019-2020 гг.



Кинофестиваль БЭФФ, 2000 заявок, 30 картин, 
деловая программа, образовательная программа

Недели национального кино, Финляндия, 
Германия, Дания.



• Деятельность в рамках сотрудничества 
с администрацией г. Петрозаводска. 
Режиссер Святослав Гребешов

Создание фильма 
«Петрозаводск город 

воинской славы», конкурс 
роликов «Оборона 

Петрозаводска»



•Киношкола 

•Академия фотографии

•Ателье «Корица»

•Керамические мастерские

•Мастерская работы со стеклом

•Столярно-декорационная мастерская

Создание творческого 

пространства 

«Синий коридор» 

на территории 

бывшего завода ОТЗ



• Верфь «Варяг»

• Группа «Ярга», группа «Аскетикс»

• IT-аутсерсинг

Создание декораций, 
музыкального 

контента, 
изготовление графики



• Разработка «Закона о кино»

• Создание межведомственной группы по 
развитию кинематографа

• Создание кинокомиссии

Принятие 
дорожной карты 

развития 
кинематографа в 

Карелии



Системное 
развитие

Открытие представительства Союза 
Кинематографистов России в Карелии

Подготовка 
законодательной базы и 

поиск места 
кинематографии в 

культурном, 
образовательном и 

экономическом секторах

Создание экспертной межсекторальной группы по 
развитию кинематографа при Главе РК

Разработка плана развития креативной экономики на 
примере кинематографии с Корпорацией развития 

Карелии

Поддержка образовательных, профориентационных
и профессиональных проектов в области 

кинематографии

Профессиональное 
развитие

Открытие киностудии, пространства 
объединяющего профессиональное сообщество

Съемка успешных киноработ в разных жанрах 
представляющих Карелию



Уникальные 
природные 

возможности

Близость к центрам 
кинопроизводства

Прямые 
международные 

связи

Наличие 
собственных 

культурных кодов

Насыщенность 
оригинальными 

историями и 
образами

Успешное 
собственное 

кинопроизводство



Бабенко Алексей 
Геннадьевич

Председатель Союза 
Кинематографистов Карелии

Т. 89114151415
karelfilmunion@gmail.com



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#





































РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#





1896 Показ в Панаевском саду

1898 первый хроникальный фильм «На 

театральной»

1918 своя киносеть и первая советская 

кинохроникальная лента «Взятие Казани»

1924 год образования в Поволжье организации по 

прокату и производству фильмов «Таткино»

1934 Таткинопрокат (республиканский кинопоказ)

1941 в Казани работают 10 кинотеатров

1945- перед управлением кинофикации ставятся 

новые задачи: увеличить обслуживания села 
в четыре раза и количество кинопередвижек 
– до 300 единиц. Повсеместно внедрить 
звуковое кино. Обеспечить районные 
центры стационарным показом

1991 В республике работают 53 государственных 

кинотеатра и около 2,5 тысяч сельских 
киноустановок

1995 «Тан-Батыр» Гарри Сайфутдинова стал 

первым мультипликационным шагом. В 
истории национального кинематографа 
появился первый анимационный фильм

1950



2014. «Небесная гора»/Куктау (И.Ягафаров) 
первый цветной полнометражный игровой фильм.

Начинается эпоха игрового кино в Татарстане и в Казани:
«Бибинур» (Ю.Фетинг), «Трехногая кобыла» , 
«Собака» (Ф.Давлетшин), «Югалту» (И.Ягафаров),  
«Курбан-Роман» (С.Юзеев), «Семейные хлопоты» 
(А.Барыкин).





СЕМЕЙНЫЕ ХЛОПОТЫ 

(А.Барыкин)

2016
Господдержка

Средства продюсера

Полнометражная картина
прокат в 20 коммерческих 
кинотеатрах и за пределами 
региона

ТАТАРОМЕТРАЖКИ

(С.Юзеев)

2015-2016
Господдержка

Комедия – как фактор народности 

Появление жанра короткий метр

Победа на фестивале «лучший 

короткий метр»

КИРЕ
(Р.Рашитов, И.Дамаскин)

2017-2018 
Частный инвестор

Привлечение частных 
инвестиций 
Работа с приглашенными 
«звездами»
Вовлечение специалистов из 
других регионов



Коммерческие сети: 

Киномакс, Каро, Синема 5, сеть кинотеатров 
Сувар

8 Полный метр 

10 Короткий метр 

7 Документальное 

6 полнометражных игровых фильмов на разных 

стадиях производства

1 Республиканский

46 Муниципальных

19 Открылись при поддержке Фонда кино 





➢ Конкурсная номинация «Россия молодая»: возможность для молодых проектов, малобюджетных 
короткометражных фильмов из регионов. Первым призером становится  альманах «Ближе, чем 
кажется» 

➢ «Регион.ру», - проект для полного метра, альманах «Татарстанские шорт’ы»

➢ В рамках Года кино проходят программы «Весна русского кино», «Легенды земли Олонхо», «День 
казанских презентаций», Киносреда (кинопоказы под открытым небом).

➢ Стартует форум «Время кино», образовательно-коммуникативная площадка для молодых 
кинематографистов, на котором впервые представлен молодой экспериментальный фильм 
«Пленка» (первый национальный хоррор). За три года форум приобретает двухтактный режим, 
отделяется от фестиваля. Совместно с МЦ СК России впервые в Казани проходит питчинг, а 
конкурс киносценариев приобретает новую форму. Появляются секции по киножурналистике и 
другим смежным направлениям. 





- расширение сети кинопоказов
- фестивальные кинопоказы   
- премьеры (слайд в работе)





Пилотный проект кинособытий 

Новое качество культурной жизни 
малых населенных пунктов

Серия киномероприятий:

Кинопоказы (майская неделя, 
фестиваль спортивного кино – к 
чемпионату по футболу, 
российские премьеры, цикл 
творческих встреч)

Премьера детского киножурнала 
«Шкодники» и фестиваль детского 
творчества в парке .
Старт детских сеансов «Лето – это 
маленькая жизнь!»

Ретроспективы в с. Ленино-
Кокушкино
«Они подарили нам право на 
жизнь!»

Уличные кинопоказы в 
Village «СинемаOpenAir» 

Национальные гастроли по 
городам и селам «Русско-татарский 
разговорник» (кинопоказы с 
творческими встречами, 
концертным сопровождением, 
лекциями и дискуссиями.

Ретро-вечеринка  у озера в п. 
Званка – вечер кино 28 августа 
«Белые ночи» (уличный кинопоказ
архивного кино, выступление 
живого оркестра, розыгрыши, 
конкурсы, праздничное 
оформление.



В планах на 2018 год:
Проведение индустриальной площадки 

в рамках Казанского форума 
#времякино

Расширение сети  
кинопоказа регионального 
контента и фестивального кино 

Создание дискуссионного клуба «До 16 и старше» 
для подростков и их родителей                                                                      

Развитие молодежных инициатив, проведение воркшопов, фестиваль «Казань в 
детских шортах», масштабные уличные киномероприятия, поддержка 
кинопроектов.           
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В КАЗАНИ





«Время кино»,
Дирекция по поддержке кинопроектов и организации кинофестивалей
Опыт работы: около 10 лет в сфере фестивального менеджмента, 
кинопроката и организации киномероприятий и фестивалей
cinematimekzn@mail.ru

Руководитель:
Альбина Нафигова
+79196973609, albinane@mail.ru

Администратор проектов:
Игнатьева Екатерина
+79033420817, ekaterina_igna@mail.ru

Директор по кинопоказам:
Ишимов Александр
+ 79274020766, sas87_06@mail.ru

mailto:cinematimekzn@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:albinane@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:ekaterina_igna@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:sas87_06@mail.ru


АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

«Кащей Бессмертный» 
(1944, реж. А.Роу)

«Печки-лавочки» 
(1972, реж. В.Шукшин)

«Живет такой парень» 
(1964, реж. В.Шукшин)

«Кострома» 
(2002, реж. В.Суриков)

Сериал «Пока цветет папоротник»
(2007, реж. Е.Бедарев)



САВИНОВА 
Екатерина

ПЫРЬЕВ 
Иван

ШУКШИН 
Василий

ЗОЛОТУХИН 
Валерий

УСАТОВА 
Нина

БЕДАРЕВ 
Евгений

ХОТИНЕНКО 
Владимир

БУЛДАКОВ 
Алексей

ПОЛЯРУШ 
Яна



Председатель АО СК РФ - режиссер Владимир Кузнецов

Родился в 1948 г. Снял свыше 40 документальных фильмов. В том числе 
фильмы о Михаиле Калашникове "Жизнь крестьянского сына", о Валерии 
Золотухине «Дорога памяти нашей», «Исток», «Любите меня таким, какой я 
есть», о Василии Шукшине «Твой сын, Россия», «Василий Шукшин. Родина 
навсегда» и др. Лауреат российских и международных кинофестивалей.

кинорежиссер В.Кузнецов, кинооператор А.Фукс, киновед Е.Перфильева,  
киновед Е.Огнева, кинорежиссер Б.Ячменев.

В состав АО СК РФ входят:

Деятельность АО СК РФ:

- Просветительская работа;
- Обучение основам кинорежиссуры

и операторского мастерства;
- Занятия в киноклубах;
- Производство документальных фильмов;
- Участие во Всероссийском Шукшинском

кинофестивале.



Эпизодическое производство авторских 
документальных фильмов

Единичные случаи производства игровых лент

Хорошая театральная школа и актерская база

Широкий выбор кинолокаций. Доступная 
инфраструктура

Нет киностудий. Есть компании, снимающие 
низкобюджетное корпоративное кино и рекламу

Слабое техническое оснащение, отсутствие 
кинорентала

Отсутствие системного кинообразования и, как 
следствие, недостаток квалифицированных
кадров

Разрушена система кинопроката в небольших 
городах и районах





Д/ф «Париж-Канны-Орлеан»
(2016, реж. Д.Шарабарин)

Х/ф «7 минут»
(2016, реж. А.Гейко)

Х/ф «Храм»
(2017, реж. А.Есаулов)



➢ Создание Молодежного центра Союза Кинематографистов Алтайского края

➢ Проведение Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

➢ Проведение Питчинга кинопроектов в рамках Всероссийского Питчинга
дебютантов и ВШКФ

➢ Открытие кинотеатров по программе Фонда Кино

➢ Проведение кино-литературного Фестиваля Экранизаций

➢ Вручение грантов Губернатора Алтайского края в области кино



Мастер-классы и 
тренинги

Кинопробы

Кинопоказы

Шукшинский питчинг
кинопроектов

Фестиваль 
экранизаций

Кинокампус
форума АТР



- основной конкурс (полнометражное игровое кино);
- конкурс короткометражного игрового кино;

- внеконкурсные показы;
- ретроспективный показ отечественных фильмов;

- питчинг кинопроектов и мастер-классы;
- творческие встречи гостей и авторов со зрителями;

- пресс-конференции и круглые столы.



в рамках Всероссийского питчинга дебютантов при поддержке Фонда президентских грантов



ОТКРЫТО:

5 муниципальных 

3-D кинотеатров в 
городах: 
1. Змеиногорск
2. Благовещенка
3. Поспелиха 
4. Кулунда
5. Камень-на-Оби

ОТКРЫТИЕ 2018:

5 3-D кинотеатров



В 2018 году грант
Губернатора Алтайского 

края получил 
документальный проект 

победителя 
Шукшинского питчинга 

Андрея Есаулова
«Такой футбол»



➢ Проведение круглого стола по перспективам развития кинематографа Алтайского 
края и регионов Сибири

➢ Организация стратегической сессии и подготовка Программы господдержки 
алтайского кинематографа

➢ Проведение кинокампуса Молодежного центра СК Алтайского края в рамках форума 
«Алтай. Точки роста»

➢ Открытие киношколы на базе Молодежного киноцентра

➢ Производственная кооперация с кинематографистами соседних регионов Сибири



Дмитрий ШАРАБАРИН

Руководитель Молодежного центра
Союза кинематографистов Алтайского края

Руководитель международного кинокампуса
на молодежном форуме АТР-2018

Креативный директор «МЕМ Групп»

+7 983 602 6619
dao1975@mail.ru

altaimck@gmail.com

mailto:dao1975@mail.ru
mailto:altaimck@gmail.com


Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



Студия «Пермьтелефильм» существовала с 1963 по 1997 гг. 
Производила 30 частей документальных фильмов в год

на 16 и 35 мм кинопленке, а также мультипликационные фильмы.



Наиболее известны фильмы

о природе Урала

Михаила Заплатина



В 1966 году снят полнометражный художественный фильм 
«Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника» (реж. К. Березовский)



В 1987 году создана

Одна из первых в СССР 
независимых киностудий 

«Новый курс» -

общественная организация, 
альтернатива и 

возможность молодым 
работать в кино



В 1995 году проведен первый фестиваль «Флаэртиана», который с 
2006 года существует в статусе ежегодного Международного 

фестиваля документального кино





В 2017 году впервые проведен международный 
питчинг при участии ассоциации немецких 

документалистов AGDoc и Министерства 
иностранных дел Германии



Генеральный спонсор фестиваля 

Правительство Пермского края

(5 000 000 руб.)

Бюджет составляет

около 12 000 000 руб.



В 2006 году на базе областного 

государственного кинопроката 

создан проект «Пермская 

синематека», который 

объединил всю деятельность, 

связанную с  просвещением и 

образованием средствами 

кино.



Сегодня в проекте

на постоянной основе работает

более 30 человек

и сотни людей принимают участие

в медиаобразовательной

деятельности, которая 

распространяется

на 8 районов Пермского края



Бюджет синематеки

около 25 000 000 руб.

Количество зрителей ежегодно

более 120 000 человек





Сегодня при участии

«Пермской 
кинокомиссии» 

ежегодно работает

2-3 съемочные группы  
федеральных 
телеканалов

и киностудий
Кадр из х/ф «Воробей», 2010 
г.
(реж. Юрий Шиллер)



Самые известные проекты последних лет

«Воробей» (2010 г.), «Географ глобус пропил» (2013 г.)

На съемочной площадке
х/ф «Географ глобус пропил», 2013 г.

(реж. Александр Велединский)



Создание общественной организации «Киностудия «Новый курс»

Первый фестиваль документального кино «Флаэртиана» (с 2006 года приобретает 
ежегодный международный формат)

1987 год

1995 год

2006 год

Создан проект «Пермская синематека»

Первая работа с участием «Пермской кинокомиссии» - картина Тео Ангелопулоса 
«Пыль времени».

2017 год
В рамках МКФ «Флаэртиана» впервые проведен международный питчинг при участии 
ассоциации немецких документалистов AGDoc и Министерства иностранных дел 
Германии.



Количество негосударственных

коммерческих кинотеатров в крае - 11 шт. (35 залов),

из них в городах края находятся только 5 (8 залов).



По программе развития 
кинофикации в ближайший год 

планируется открыть 6 кинозалов
на территории Пермского края.



Фильмы для широкого проката: 

анимационный фильм «КАПРИЗКА» 

(режиссёр  – Сергей Меринов, 
продюсер – Павел Лунгин, 

сопродюсер – Павел Печёнкин). 



Режиссер Название Показы

П.Печенкин «ПЕРМЬ-ЮРЯТИН. ТРАНЗИТ 1916», 2016

Приз зрительского жюри фестиваля «Кино и 

литература». Показ на телеканале "ВЕТТА". 

Показы в к/ц "Премьер"

О.Аверкиева «МЫ ИМЕЕМ ПРАВО», 2016
Показ на телеканале "РИФЕЙ".

Размещение в сети Интернет

В.Дегтярников «БЕЛОГОРСКАЯ ОБИТЕЛЬ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ...», 2016

Показ на телеканале "ВЕТТА".

Размещение в сети Интернет.

Показ в православной семинарии.

Показ на Рождественских чтениях в Москве в 

Храме Христа Спасителя.

В.Семенов

«ЦИКЛ ФИЛЬМОВ О СОХРАНЕНИИ И ВООСТАНОВЛЕНИИ 

УГЛЕРОДНЫХ ПУЛОВ ЛЕСОВ И ТОРФЯНЫХ БОЛОТ В ЗОНЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ», 2016

Показ на телеканале "Юрган" (Сыктывкар).

Размещение в сети Интернет.

Передача ученым-биологам. Передача в школы 

Республики Коми.

А.Трушникова «ДОБРО КАК ПРИЗВАНИЕ», 24 мин., 2017
Показ на телеканале "ВЕТТА".

Размещение в сети Интернет

О.Федорущенко «НА КРУГИ СВОЯ», 58 мин., 2017
3 показа на телеканалах "Культура-Пермь", РТР-

Пермь", "Россия 24-Пермь".



Режиссер Название Показы

М.Кудряшова «ОХАНСКИЙ СЛОН», 52 мин. Премьера в к/ц "Премьер"

О.Аверкиева «ВЫРВАТЬСЯ», 68 мин. В работе

С.Лепихин «ЭТО БЫЛ ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» В работе

П.Печенкин «АНДРЕЕВ. ПРИТЧА ШЕСТОГО УКЛАДА» В работе

О.Федорущенко «КАПИТАН ПОЮЩЕЙ БРИГАНТИНЫ», 90 мин. В работе



В составе Пермского отделения Союза 
кинематографистов России 15 человек. 

Главное место общения –
«Пермская синематека»: киноцентр 

«Премьер», киностудия «Новый курс»



Образовательная деятельность сосредоточена на четырех площадках:





Фестиваль «Флаэртиана» включен в число важнейших 
культурных проектов края с ежегодным финансированием 

5 000 000 руб.

Деньги на кинопроизводство
выделяются несистемно,

в небольших объемах
для «датских» фильмов.

Система «рибейта» в крае не введена.



Разработана подпрограмма развития кино в крае







СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



























АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



«Россия 
молодая» 

(1981-1982)

«Не валяй дурака» 
(1997)

«Матвеева 
радость» 

(1985)

«Распутин» 
(2013)

«Атлантида 
Русского 
Севера» 

(2015)

«Белые ночи 
почтальона 
Тряпицына» 

(2015)



человек население области 

человек проживает в столице - г. Архангельск 

кинотеатров в области 

кинозалов

киностудии

кинофестиваля 

1,2 млн

350 тыс.

40

70+

3

4

4 документальных

3 короткометражных

1 полнометражный

Производится фильмов в год:



Кинофестиваль «Сполохи» 
(Архангельская область, г. Коряжма)

Кинофестиваль любительских фильмов «БЕРЕГИНЯ» 
(г. Архангельск)

Международный кинофестиваль стран Арктики 
(г. Архангельск)

Всероссийский Практический 
молодежный кинофестиваль 

«КЕНОVISION»



• Киностудия «ИНФИЛЬМ»
• Киношкола «Инфильм»
• Объединение «Северный огонь»
• медиацентр САФУ
• Студия молодежного телевидения «Босиком ТВ»
• Студия звукозаписи «Musical emotion»

а также телеканалы:
• ВГТРК «Поморье»
• «Россия-24»
• «Регион 29»



2004 взаимодействие в сфере культуры (кинопроизводства) со странами Баренцева региона 

2013 – 2018 – фестиваль «ЗвозVision»| «КеноVision» 

2014 – фильм «Ледышка» реж. М.Лойтер - совместное производство Великобритании и России

2016 – проект «Кино в театре» – показ фильмов и публичное общение с именитыми деятелями кино

2017 – успешная фестивальная история фильма «Не для речки» (реж. Л. Стишова, А. Хмельницкая)

2018 – Грант Президента РФ  



*Кинопроизводство

*Киносообщество

*Кинофестивали 

*Кинопрокат 

*Представительство Союза кинематографистов РФ

*Финансовая поддержка частных инвесторов 

*Взаимодействие с внешними студиями

*Питчинг региональных проектов



− ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

− ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КИНООБОРУДОВАНИЯ



✓ КИНОАКАДЕМИЯ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА

✓ ЦИКЛ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ-ВИДЕОУРОКОВ «КНИГА ПАМЯТИ»

✓ ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОКИНОТЕАТР «КИНОПЕРЕДВИЖКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

✓ ПРОДЮССЕРСКИЙ ЦЕНТР – КИНОКЛАСТЕР

✓ ПРОЕКТ «КИНО В ТЕАТРЕ»

✓ КИНОФЕСТИВАЛИ  «OPEN»



2014 «Ледышка» реж. Мария Лойтер
2015 «Не для речки» реж. Алиса Хмельницкая 
2016 «Моменты Жизни» реж. Александр Перков
2016 «Баска» реж. Светлана Бутусова 
2016 «Все о нас» реж. Александр Ц 
2017 «Настоящая мама» реж. Андрей Карасов
2017 «Его последние 24» реж. Юлия Сибирцева
2018 «Секунда» (мульт.) реж. Юлия Сибирцева



АНАТОЛИЙ КОНЫЧЕВ
представитель Союза кинематографистов РФ 

в Архангельской области

ЯНА МУШТИНА
продюсер, менеджер региональных проектов

+7(909) 55488 37
http://arhkinofest.ru/

arhmedia@hotmail.com

http://arhkinofest.ru/


ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица
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место в рейтинге
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



В 1896 году Нижний Новгород 
стал вторым после Москвы 
российским городом, где на 
Всероссийской художественно-
промышленной выставке 
состоялся показ фильмы 
братьев Люмьер «Прибытие 
поезда» и «Политый 
поливальщик»



В советский период в регионе 
работали ведущие киностудии 
страны: 

Мосфильм, Ленфильм, 
Свердловская киностудия, 
Беларусь- фильм

Снимали режиссеры:

А.Тарковский, Э. Рязанов, 

А. Кончаловский, Н. Михалков, 
М. Донской и др.



Среди полнометражных фильмов:

«Волга-Волга» (1938)

«Екатерина Воронина» (1957)

«История Аси Клячкиной…»

«Жестокий романс» (фрагменты) 
(1982)

«Сибирский цирюльник» (1998)

«Жмурки» (2005) 

Среди сериалов:

«Хождение по мукам»

«Дети Арбата»

«Жизнь Клима Самгина»

«Метод» и др.

С 1920-Х ГОДОВ ДО Н.В. ЗДЕСЬ СНЯТО БОЛЕЕ 70 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ



В 2009 году нижегородский режиссер и продюсер Евгений 

Кудельников основал Нижегородское кино-видео объединение 
«Коромыслова башня».

Основной вид деятельности НКВО - содействие в разработке и 
запуск в производство кинопроектов в Нижнем Новгороде, 
продвижение нижегородских музыкантов, фотографов, авторов и 
др. творческих людей

С 2009 по н.в. при содействии и непосредственном участии НКВО в 

регионе снято порядка 70 короткометражных фильмов, 
музыкальных клипов и рекламных роликов

В 2011 НКВО был запущен в производство полнометражный 

художественный фильм «Студия Нижний», придуманный и снятый 
нижегородцами на собственные средства и вышедший в 
коммерческий прокат в 2018 году. 

В 2016 году в Нижнем Новгороде было создано общественное 

пространство «Кинофактура» при НКВО, которое работает как 
открытая киностудия, кинотеатр, рентал и место проведения 
мастер-классов, лекториев, кинопоказов и других мероприятий, 
направленных на развитие кино в Нижегородском регионе. 



2015 – Создание Фонда развития кино «КиННо» 
(идеологи: кинопродюсер Денис Лафанов,  сценарист 
Галина Курочкина)

2015 – Проведение круглого стола «Перспективы 
Нижегородской области как кинорегиона»

2016 – Открытие Киношколы "КиННо-ed." (с марта 2016 
года киношкола «КиННо-ed.» и Приволжская 
медиашкола объединили образовательные программы 
по направлению «кино»)

2016 – Городской киномарафон «КиННочь — 2015»

2016 – Киновыставка "ГорьКИНОвгород" (совместно с 
Нижегородским филиалом Союза кинематографистов 
России, Министерством культуры Нижегородской 
области и Нижегородским выставочным комплексом в 
рамках Года Кино)



2016 – открытие в Нижнем Новгороде открытой площадки 

«Кинофактура», вмещающей в себя  кино-объединение 
«Коромыслова башня», пункт проката техники «Стекла и тушки», 
короткометражный кафетерий «Кофе шотс» и кинолекторий 
«Синемариум». 

2017– запуск профессиональных чатов ВКонтакте для актеров, 

режиссеров, операторов, копирайтеров, сценаристов (инициатор –
Денис Шашкин)

2017– запуск Сценарной площадки NN в качестве лаборатории 

для обучения сценарному делу и подготовки специалистов для 
коммерческого сценарного продакшна

2017– Организация и проведение на базе НКВО «Коромыслова 

башня» 1-го нижегородского питчинга кинопроектов. Проект-
победитель находится в стадии запуска в совместное российско-
китайское производство («Нижний-Дубнэй», автор – Юлия 
Альтшулер, продюсер – Евгений Кудельников)



2017-2018 – организация двух практических 
конференций по видеопроизводству в Нижнем 
Новгороде «МЕДИАФАК» с участием ведущих 
специалистов России в области сценарного, видео- и 
рекламного продакшна

2018 – выход в коммерческий прокат полнометражной 
музыкальной мелодрамы «Студия Нижний» 

(первый опыт нижегородской картины, снятой без 
государственной поддержки, творческими силами и на 
средства нижегородцев)

2017-2018 – Организация практических мастер-
классов, воркшопов для сценаристов, продюсеров, 
операторов, а также закрытых просмотров дебютных 
нижегородских картин (проекты: «Нопер», 
«Понедельник день короткий», «Сценарная площадка 
NN», «КиноВторник», «Документальная среда», «Четверг 
день премьер»)



2015 – Фестиваль «Нижегородский Кинограф» при поддержке министерства культуры Нижегородской области. 
Партнеры фестиваля: Областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной 
работы, Приволжская Медиашкола, Киношкола «КиННо-ed», ФРК «КиННо», Русский музей фотографии

2017 – Первый фестиваль нового российского кино «Горький Fest»

2018 – Второй фестиваль нового российского кино «Горький Fest»

2018 – REALIST WEB FEST – первый в России международный фестиваль веб-сериалов



РОССИЙСКИЙ КИНОПРОКАТ

Единственный фильм, вышедший в кинотеатральный прокат в Нижнем Новгороде, Дзержинске, 
Пскове,  - музыкальная мелодрама «Студия Нижний» (2017 г, режиссер Е. Кудельников)

ЗАРУБЕЖНЫЙ КИНОПРОКАТ 

Полнометражный художественный фильм «Три» (2015 г., режиссер Павел Хвалеев)

Разовые показы в кинотеатрах Нижнего Новгорода:

• Короткометражный фильм «Ветлуга» (2017 г.,  режиссер Алексей Логинов)

• Короткометражный фильм «Лечение печали» (2018 г., режиссер Мария Воробьева)

Разовые показы и на региональном ТВ:

• Фильмы Александра Кондратенко: «Желтое облако», «Катарсис»,  «Имя ему Легион». 

• Фильм Андрея Маркина «Возвращение»



Полнометражный художественный фильм в жанре 
музыкальной мелодрамы, 2017 год. 
Режиссер – Евгений Кудельников.
Бюджет фильма – 12 000 000 рублей (частные средства 
нижегородцев).
Более 180 тысяч зрителей посмотрело фильм в рамках 
кинопроката в феврале 2018 года в 4-х современных 
многозальных кинотеатрах сети «Империя грез», а также 
в 3-х кинотеатрах Дзержинска, телеэфира на ТК «Волга» 
31 марта и 1 апреля 2018 года. 
В настоящее время создатели фильма подписали 
договор на приобретение прав на показ фильма онлайн-
кинотеатрами itv.rt.ru, ivi.ru, okko.ru. С 15 апреля 2018 г. у 
владельцев интерактивного ТВ от компании 
«Ростелеком» есть возможность посмотреть 
музыкальную мелодраму «Студия Нижний» в системе 
SVoD (видео по подписке) или VoD (видео на заказ)

Полнометражный художественный фильм, 2015 год. 
Режиссер - Павел Хвалеев.
Бюджет - 700 000 рублей (собственные средства 
режиссера).
Вышел в прокат в Германии и Австрии в 2015 году
Фильм объездил более 20 международных 
кинофестивалей, принимая участие в рамках основных 
конкурсных программ. На кинофестивале в Австралии 
9th Byron Bay International Film Festival 2015 фильм III 
получил главный приз в номинации «Best
Cinematography».
Расходы по дублированию фильма на немецкий язык 
составили 25 000 евро, что в несколько раз превышает 
бюджет самой ленты, снятой режиссёром на 
собственные сбережения. 



Киностудии:

– НКВО «Коромыслова башня»,  продюсер и режиссер Евгений 
Кудельников

– DOPE FILMS,  продюсер Владимир Лутаенко

– Кинокомпания «Кондор»,  продюсер и режиссер Александр Кондратенко

Независимые продюсеры: Галина Курочкина, Юлия Сошилина, Мария 
Воробьева

Режиссеры: Борис Казанцев, Александр Кондратенко, Андрей Марков, 
Дмитрий Шадрин, Павел Жарков

База актеров: Татьяна Кириллова, Наталья Головакина

База локаций и реквизита: Михаил Пресняков



В период 2016-2018 гг. – снято более 20 дебютных короткометражных картин 
нижегородских сценаристов и режиссеров. Среди них:

1. «Знамя» (2015, реж. В.Чистяков, В.Широков) 
2. «Судья» (2015, реж. И. Сажин)  
3. «Голос» (2015, реж. А.Зайцева)  
4. «Шестнадцатилетний виски» (2015, реж. Д.Лафанов) 
5. «Ветлуга» (2015, реж. А. Логинов) 
6. «Нарколепсия» (2016, )  
7. «Агасфер» (2015, реж. А.Поличук)  
8. «Настя» (2016, реж. И. Сажин)  
9. «Только я» (2016, реж. В. Чистяков)  
10. «Таблетка» (2016, реж. С. Дунаев) 
11. «Латте» (2016, реж. А. Левковский) 
12. «Мечтать», (2017, реж. Ю. Сошилина)
13. «Да будет свет» (2018, реж. О. Полякова и Н. Васильева) 
14. «Sober days» (2017, реж. Никита Звягинцев)
15. «Лечение печали» (2018, реж. Мария Воробьева)



КИНОФАКТУРА – это креативное пространство, где есть 
всё для того, чтобы придумать, снять, показать и 
обсудить кино. 
В самом центре Нижнего, в сердце исторического здания 
Нижполиграфа в уютном, ламповом лофте собрались 
вместе:
- Кино-видео объединение «Коромыслова башня»
- прокат съемочного оборудования «Стекла и тушки»
- кинолекторий «Синемариум» для проведения мастер-
классов и профессиональных обсуждений дебютных 
проектов
- кафетерий «Кофе шотс»

В «Кинофактуру» всегда можно прийти со своей идеей и 
получить любую экспертную обратную связь, технику в 
аренду, возможность организовать закрытый или 
открытый показ своего кинопроекта с обсуждением.

Кинофактура – официальный партнер Фестиваля нового 
российского кино «Горький Fest»





- Исторический фильм-реконструкция «Звенья» об истории развития цепного производства в России 
в 19 веке

- Многосерийный исторический детектив по бестселлеру Николая Свечина «Хроники сыска», 
действия которого разворачиваются в Нижегородской губернии в 19 веке  в период расцвета 
Нижегородской ярмарки. Выход фильма на экраны планируется приурочить к 800-летию Нижнего 
Новгорода

- Совместная российско-китайская музыкальная мелодрама с рабочим названием «Нижний-Дубнэй» 
о любви и музыке воспитанников Нижегородской консерватории им. Глинки

- Футбольная драмеди «В одно касание» о спорте и непростых взаимоотношениях подростков

- Экранизация пьесы – обладательницы премии «Золотая маска»  «Спасти камер-юнкера Пушкина»

- Молодежный приключенческий сериал «Контакт» 



Нижегородское кино-видео объединение «Коромыслова башня» и другие студии-продакшн региона 
заинтересованы в консолидации усилий представителей власти, социально активного бизнеса, 
федеральных и местных союзов кинематографистов, других общественных организаций сферы 
кинематографии вокруг значимых для регионов кинопроектов. 

Нижегородскому киносообществу необходима КИНОКОМИССИЯ с функциями поддержки 

нижегородского кино на уровне местной и федеральной власти, а также совместного 
продюсирование кинопроектов, ориентированных на массового российского и зарубежного зрителя. 



Презентация подготовлена 

Нижегородским кино/видео объединением «Коромыслова башня»

Нижний Новгород, пространство «Кинофактура», 

Нижполиграф, Варварская, 32

Контакты: Секретарь НКВО «Коромыслова башня», сценарист, редактор 

Наталия Юдина   +79200743474 

udina@mail.ru 



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#



Д.Н. Садовников

А.Ф. Шорин

К.А. Зубов

М.Н. Смирнова

В.М. Леонтьева

А.В. Варламов А.И. Устюжанинов

C.Е. Гославская П.Л. Бейтнер

П.И. Чардынин



с 2008 – проведение ежегодного Международного фестиваля кино- и 

телепрограмм для семейного просмотра имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой «От всей души»;

2011 - съемки и  выход  во всероссийский прокат первого полнометражного 

художественного фильма «901 километр», снятого ульяновскими 

кинематографистами;

2012-2015 - открытие первой молодежной киношколы, детской киностудии 

«Деткино» /г. Инза/, анимационной мастерской;

2016-2018 - открытие 17 цифровых кинозалов в муниципальных образованиях 

Ульяновской области;

2017 - создание постоянно действующей кинокомиссии Ульяновской области 



2 собственных кинозала 

Один из залов - первый в Ульяновской 

области и РФ специализированный кинозал 

для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, оборудованный цифровым 

кинооборудованием,  оборудованием для 

тифлокомментирования, спец. санузлом, 

пандусом, территорией для автопарковки.

Передвижной комплекс 

«Киномобиль» 

Передвижной многофункциональный

комплекс «Киномобиль» с возможностью 3D

кинопоказа с марта 2015 по июль 2018

объехал 391 сельский населенный пункт,

обслужив в них 20 150 зрителей.
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Цифровые кинотеатры в муниципальных образованиях Ульяновской области:

2016-2018 г. – открытие 17 цифровых кинозалов 
(16 из них по программе кинофикации Фонда кино) в 

муниципальных образованиях Ульяновской области 

(в 15 из 22);

Основные показатели /с 29 мая 2016 г. по 1 июля 2018 г./:

- количество зрителей – 137 008;

- количество сеансов – 21 982;

- валовый сбор (руб.) – 19 311 112

Основные операторы:

- ОГАУК «УльяновскКинофонд» – 45%;

- «Премьер-зал» г. Екатеринбург – 45%



49 зарубежных гостей 74 круглых стола, 

публичных лекций и т.д.





«Лирические пейзажи» (пастели) заслуженного художника Российской Федерации Виктора Брагинского;

«Серьёзные игры в куклы» члена Союза художников Российской Федерации Марины Курчевской;

«Золотые дипломы» студентов ВГИК;

«Живопись.Графика» народного артиста Станислава Говорухина;

Фотоработы «Я хочу показать вам Землю» лётчика-космонавта Юрия Лончакова;

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна;

Выставка работ С. Параджанова, Г. Параджанова, Р. Хамдамова, Т. Гуэрра;

Экспозиция – выставка подлинных вещей В.Леонтьевой «Валентина Леонтьева. Признание в любви»

иллюстраций к детским книгам Марии Михалковой (дочери Л. Толкалиной - Е. Кончаловского)
Документы из личного архива и эскизы к к мультфильмам художника - декоратора киностудии 

«Союзмультфильм», уроженки Симбирска Г. Д. Невзоровой «Волшебная страна «Мультипликация»



Всероссийский форум региональных кинопроизводителей 



2011 г.                              2016 г.                              2018 г.

Бюджет 4 млн руб. Зрители 13 500 чел. «Колесо времени. Симбирск»

Съемки фильма

за счет средств областного 

бюджета



Сентябрь 2017 г. 
образовательный проект «Киномастерская КиноКванта» при поддержке Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения, АСИ и киностудии «ГЛАВКИНО».

Сформирована база участников данной мастерской, их кандидатуры будут 

рекомендованы для работы в съемочных группах. 



Май 2018 г.  
открытие Ульяновского молодёжного 

центра кинематографии и телевидения



Создание постоянно действующей кинокомиссии Ульяновской области 

(Постановление Правительства Ульяновской области №. 352-П, 344-пр от 

19.07.2017).

16.08.2017, Постановлением Правительства Ульяновской области № 407П был 

утвержден «Порядок предоставления юридическим лицам субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат в связи с 

производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на 

территории Ульяновской области».

27.12.2016 г. подписание трехстороннего

соглашения между АНО «Агентство

стратегических инициатив», Правительством

Ульяновской области и Ассоциацией

продюсеров кино и телевидения о

взаимодействии в вопросах развития кино- и

телепроизводства на территории Ульяновской

области



В 2017 г. ООО «Гамма-синема» получило субсидии из областного

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат

производства сериала «Морские Дьяволы» на территории Ульяновской

области в размере 3 236 000 рублей.

Июль 2018 г. объявлен конкурс на предоставление субсидий на

съемку фильмов в 2018 г. (до 30% от объема затрат).



В настоящее время разработана инвестиционная стратегия

развития киноотрасли на территории Ульяновской области на период

2018-2022 годы. Основные направления:

- строительство киностудии «ВолгаКино» в рамках государственно-

частного партнерства;

- открытие цифровых кинотеатров во всех муниципальных

образованиях Ульяновской области /5 кинозалов/;

- развитие системы профессионального образования в сфере

кинематографиии, увеличение кадрового потенциала специалистов

киноотрасли.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#







реж. П. Дикарев, 
2011

реж. В. Устинов, 
2015

реж. О.Захаров, 
2014

реж. Ф. Дмитриев, 
2013

реж. А. Гребенщиков, 
2015

реж. А. Протоковило, 
2018

реж. М. Волкова, 
2017

реж. Р. Валиев, 

2016



«Первые шаги сибирского кинематографа»

Открытие первого многозального 
кинотеатра «Победа»

«Новая волна»

Первые международные фестивали и призы 
к/ф  НСО (к/ф «Дорога (реж. В. Устинов)

Международные награды д/ф 
(«Кормилец, реж. П. Меняйло)

Каннский кинофестиваль «The Short Film Corner» 

(к/ф «Вера», реж. М. Волкова  и к/ф «Рыболов», реж. 
В. Устинов)



НОВОСИБИРСК

13 кинотеатров 

62 кинозала

РАЙОНЫ

12 КПК и  9 современных 
киноцентров 
(в рамках программы Министерства культуры РФ 
и Фонда Кино)



Всего более 10 полнометражных игровых фильмов, 
вышедших в региональный прокат НСО

реж. О. Захаров, 
2016

реж. О. Протоковило, 
2018

реж. Ф. Дмитриев, 
2017



1. AURUM FILM 

2. КРАСКИ 

3. VOLKI FILM 

4. LBL PRODUCTION 

5. КАРТИНА МИРА 

6. ПРЕМЬЕРА 

7. ВЗГЛЯД 

8. 2 HEAD 

9. BIG FISH PRODUCTION

10. ИРЕК





КИНОРЕЖИССЁРЫ

>35 ЧЕЛ

КИНООПЕРАТОРЫ

>10 ЧЕЛ

ЗВУКОРЕЖИССЕРЫ И КОМПОЗИТОРЫ

>10 ЧЕЛ

СЦЕНАРИСТЫ

>10 ЧЕЛ

АКТЁРЫ

>150 ЧЕЛ





1. REC

2. Встречи в Сибири

3. Скорофильм

4. Зеленное Яблоко

5. ФАНК

1. «Русское зарубежье. Встречи в Новосибирске»

2. 25 кадр

3. Сайнс шорт

4. Жар-Птица

5. Золотой след

6. Апрель

7. Человечное кино

КРУПНЫЕ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ:



✓ Министерство Культуры, ФОНД КИНО - 20 млн руб. - ремонт и переоборудование 8 
районных кинотеатров.

✓ Мэрия - около 500 тыс. руб., около  5 кинопроектов

✓ Департамент кинематографии МК РФ  - около  850 тыс. руб. ; около 7 д/ф

✓ Министерства культуры НСО - 1,5 млн руб. , проект "Столетие" 



✓ Производство кинокартин и иной видеопродукции;

✓ Формирование пула региональных инвесторов;

✓ Организация YouTube-зоны для последующей арендной деятельности и загрузки 

кадров; 

✓ Демонстрация авторских региональных киноновинок;

✓ Аренда кинооборудования;

✓ Кинокомиссия; 

✓ Социальные проекты в сфере культуры, науки, туризма и образования;

✓ Организация ежегодного фестиваля кино;

✓ Продюсирование талантливой молодёжи;

✓ Организация работы мобильного кинотеатра;

✓ Создание кинотеатра для людей̆ с ограниченными возможностями.

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР (СРПЦ)



- Использование личных ресурсов 

для съёмок «на коленках»;

- Отток лидеров;

- Отдельные успешные партнёрские 

отношения с бизнес-сообществом;

- Хаотичное участие региональных 

проектов в государственных 

конкурсах;

- Участие слабо проработанных 

проектов в телевизионных и 

интернет-конкурсах.

- Отбор приоритетных проектов;

- Привлечение бизнес-резидентов;

- Активное взаимодействие с МЦ СК 

(софинансирование, продвижение, продюсерское 

консультирование, обучение стандартам);

- Создание системы господдержки;

- Выделение СРПЦ в кластер;

- Привлечение внимания общественности;

- Большее количество проектов финансируемых за 

счет федеральных ресурсов;

- Большее количество качественных проектов-

победителей телевизионных и интернет-конкурсах;

- Создание кино-школы.





1. Игровой полнометражный фильм «Медленные люди» 

(комедия)

2. Игровые этюды «Mime film» (романтическая комедия)

3. Игровой ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ фильм «ПЛЕН» (МИСТИКА)

4. Игровой полнометражный фильм «Велеславъ» 

(приключения, боевик)

5. Игровой полнометражный фильм «Мария» 

(эротический триллер)

1. Игровой полнометражный фильм «Ориана» 

(фэнтези, фантастика)



МАРГАРИТА 
ВОЛКОВА
Режиссёр | Актёр | Сценарист

ВЕЛЕСЛАВ 
УСТИНОВ
Режиссёр | Актёр | Сценарист

КСЮША 
ШТОРМ
Продюсер | Режиссёр | Сценарист

АЛЕКСАНДР 
СОСНОВСКИЙ
Оператор | Колорист | Монтажер



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#

























































ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#

























ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#
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1
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ПОДДЕРЖКА 

КИНЕМАТОГРАФА

съемки фильма «Тобол»

три фестиваля, поддержанных 

бюджетом Тюменской области:

мероприятия

Творческая встреча 

с режиссером

фильмов «Дурак», 

«Майор», «Жить» 

Юрием Быковым

Public-talk 

с генеральным 

продюсером 

Кинокорпорации

«Русская Фильм Группа»

Лекция 

с оператором-

постановщиком 

«Первоого канала»

Андреем Гуркиным
Международный 
фестиваль детского 
и семейного кино 
«0+»

Международный 
фестиваль 
документального 
кино «Кинза»

Студенческий 
фестиваль 
«ХХI век»







2
0

1
8

Маргарита Посадских, 

директор Медиаполис 

+ 7 922 078 66 33

mediadomtmn@gmail.com

polis-media.ru

VK: mediapolis72

Instagram: mediapolis_tyumen

#медиаполис

+7 (3452) 610-798

Тюмень, 

ул. Чернышевского 2А/12



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица

Площадь

Население

Федеральный округ

место в рейтинге
#















































ПОДГОТОВЛЕНО

Молодежным центром Союза кинематографистов России 
при содействии ФГБУК «Центр культурных стратегий 

и проектного управления»


