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Кино

Площадка №2 ЗАЛ
«КОВОРКИНГ»

Партнерская сессия
Круглый стол, посвященный мерам поддержки кино в России
Партнерская сессия РОСКИНО и Молодежного центра Союза кинематографистов
России
Круглый стол, предваряющий пленарное заседание, в ходе которого представители
регионов России расскажут об имеющихся на сегодняшний день региональных
моделях развития кино. В рамках круглого стола состоится обсуждение текущей
ситуации по созданию кинокластеров в каждом из участвующих в дискуссии регионов
— их особенностей, сложностей и перспектив, а также путей решения задач по
развитию кино, стоящих сегодня перед регионами. Итогом работы круглого стола
станет перечень предложений по развитию кино в регионах, который планируется
обсудить в продолжение разговора на пленарной сессии.
Спикеры:

Ирина Белова, генеральный директор КГБУК "Енисей кино"
Акопов Александр, соучредитель продюсерской компании COSMOS studio,
сопредседатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, член
Совета директоров Гильдии продюсеров России
Ольга Жукова, директор Ассоциация продюсеров кино и телевидения
Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного
развития Республики Саха
Светлана Максимченко, директор департамента кинематографии и
цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации
Анатолий Конычев, руководитель отделения Союза кинематографистов
Архангельской области, председатель региональной кинокомиссии, продюсер и
коммерческий директор АРМОО «Школа кино Инфильм»
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области
Василий Нелюбин, Заместитель губернатора Красноярского края
Николай Данн, продюсер, режиссер, член Общественного совета при
Министерстве культуры РФ, основатель международного кинофестиваля и
онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», соучредитель Ассоциации кинопедагогов
«Образ»
Анастасия Зверькова, режиссер и сценарист из Иркутска, член
попечительского совета «Центра развития кинематографии имени Леонида
Гайдая»
Алексей Барыкин, доцент, руководитель Центра кинематографии и медиа
Казанского государственного института культуры, член правления Союза
кинематографистов Республики Татарстан, директор кинофестиваля «Кино за 7
дней»
Алексей Бабенко, руководитель Представительства Союза
кинематографистов России в Республике Карелия
Алексей Рогозин, куратор международных проектов Союза
кинематографистов Карелии
Модераторы:

Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодежного центра Союза
кинематографистов Российской Федерации, руководитель Всероссийского
молодежного кинофорума, куратор и продюсер российских кинофестивалей
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