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Пленарное заседание
Меры поддержки кино в России: есть ли у макрорегиона Сибирь потенциал для
проактивного роста сегмента?
По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ТОП-50 компаний Сибирского федерального
округа в креативном секторе составляет 65 млрд рублей, где доля кино, ТВ, видео и
мультимедиа пока незначительна. Однако, если учесть оценки экспертов, число
конкурсных заявок и выданных грантов, киноиндустрия обладает существенным
потенциалом и может дать наибольший экономический эффект внутри регионов за
счёт накопленного ресурса. Это позволяет включить ее в число перспективных
отраслей для развития в регионах СФО и расширить возможности выхода на новый
конкурентоспособный уровень развития.
Программная дискуссия, посвященная мерам поддержки кино в России и в Сибирском
макрорегионе в частности, будет состоять из двух частей — круглого стола и
пленарного заседания. Круглый стол станет площадкой для рассмотрения
региональных моделей развития кино, сложившихся на сегодняшний день. Эксперты
дадут оценку созданию кинокластеров в регионах Сибири, уделяя внимание
специфике сферы, возможным барьерам и перспективам развития, а также способам
решения задач, стоящих перед регионами. На пленарном заседании по итогам
круглого стола представители власти и киноиндустрии совместно составят перечень
предложений по развитию киноиндустрии в регионах.
В рамках пленарного заседания участники обсудят не только актуальные задачи по
развитию кино в российских регионах и стоящие перед ними вызовы, но и
эффективность существующих мер поддержки российских производителей
аудиовизуального контента на федеральном и региональном уровнях.
Спикеры:

Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по
общественным проектам
Андрей Железняков, первый заместитель руководителя Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Антон Малышев, глава частного фонда «Кинопрайм»
Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино»
Федор Соснов, ВРИО исполнительного директора Федерального фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии
Светлана Максимченко, директор департамента кинематографии и
цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации
Олег Хорохордин, глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай
Алексей Гореславский, Председатель конкурсного комитета Института
развития интернета
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области
Василий Нелюбин, Заместитель губернатора Красноярского края
Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров, глава
кинокомпании «СТВ»
Модераторы:

Сусанна Альперина, российский журналист и писатель, продюсер,
программный директор фестиваля экранизаций «Читка»
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