
Презентация 
кинокластера

Film in Siberia

В рамках бизнес-площадки ММКФ 2021



Красноярский край 

По данным ЕАИС на 2021 год в Красноярском крае зарегистрировано 152 демонстратора.  

- второй по площади субъект РФ 
г. Красноярск город миллионник.



Учредители 
Film in Siberia

Обучение.
АНО ДО «Сибирская Школа 
Нового Кино» 

Производство фильмов.
АНО «Сибирская Студия 
Независимого кино»

Реализация программ.
АНО РК «Сибирская кинокомиссия»



• 2019 – док. фильм «Мотылек». реж. Артур Соколов. Ко-производство с La Fabrica
Nocturna (France) при поддержке CNC (Франция). Премьера: фестиваль «États généraux du film documentaire»
(Франция), «Флаэртиана» 2020 (Россия). Презентация фильма на канале TV 78 (Франция).

• 2018 – док. фильм «Сильная доля» реж. Вадим Воронцов. Фильм создан при
поддержке Фонда президентских грантов. Приз кинофестиваля «Будем жить», Национальный конкурс
«Международного фестиваля «Флаэртиана» 2018 (Россия), фильм доступен по подписке платформы Nonfictionfilm.

• 2015 - игровой короткометражный фильм «Подснежник». реж - Николай
Бем. Ко-производство с À VIF cinemas (Франция). Участник конкурсной программы Международного фестиваля
«Дух Огня» 2016, «Святая Анна» 2016, FESTIVALINTERNACIONALDECORTOMETRAJESDELINCOLN (Аргентина).

• 2015 - док. фильм «Половинки» (90 мин). реж - Александр Зарчиков. Ко-
производство с Bathysphere production при поддержке Французско-Русской Академии кино. Участник более 7
фестивалей (Чехия, Франция, Россия, Румыния). Презентация на канале CINAPS TV (Франция).

• 2014 – док. фильм «Территория свободы» (67 мин). реж - Александр
Кузнецов. Ко-производство с Petit à Petit Production, при поддержке Фонда Михаила Прохорова и Центра
национальной Кинематографии Франции. В 2015 году фильм вышел кинотеатральном прокате во
Франции и Швейцарии, получил приз Grad Ecran. Прошел в эфире телеканалов CINAPS TV, Current Time TV.

• 2010 – док. фильм «Территория Любви» (64 мин.). реж - Александр
Кузнецов. Ко-производство Сибирская Студия Независимого Кино и CO-Kine при поддержке Фонда Михаила
Прохорова. Участие на фестивалях «Артдокфест», Lussas (Франция),

С 2008 года было сделано 8 документальных фильмов, 5 из которых были сделаны в совместном производстве 
с европейскими компаниями и 3 фильма были показаны в эфире французских телеканалов:



• Содействие в производстве фильмов на 
территории Сибирского региона 

• Создание базы локаций и портала filminsiberia.ru
• Инициатива по созданию системы рибейтов на 

территории региона  

http://filminsiberia.ru/


• Организация семинаров SiberiaDOC (с 2009 года было организованно 10 семинаров, в которых приняло участие 98 
режиссеров\авторов\продюсеров). Семинары прошли в городах Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Пермь. Участники мастерской – призеры 
многих Российских и Международных кинофестивалей. 

• Организация индустриальных встреч (наши участники приняли участие в международных форумах: Золотой Абрикос (Ереван) 
2012, 2013, 2014; Флаэртиана Форум (Пермь) 2017, 2018, 2020 годах). 

• Развитие кино-клубной деятельности в СФО (с 2010 по 2015 год). После выхода закона о прокатных удостоверениях 
киноклубная сеть прекратила существование. 



Школа ставит своей целью выпустить для киноиндустрии 
режиссеров, сценаристов и продюсеров, владеющих навыками и 
знаниями, которые требует современное кино. Создана в 2020 
году, выход на проектную мощность в 2022 году.
• Режиссерская мастерская игрового кино 
• Лаборатория документального кино SiberiaDOC
• Лаборатория Видеоарта
• Сценарная мастерская
• Актерская лаборатория 
• Продюсирование документального кино 

https://sib.newcinemaschool.com/

https://sib.newcinemaschool.com/


Системное развитие 
кино в регионе 

МЕДИА
ОБРАЗОВАНИЕ, 

АРХИВ, 
МЕДИАТЕКА 



Цикличность работы Film in Siberia
Отбор лучших 

авторов (проектов)
Развитие проектов на 

семинарах (подготовка к 
форумам)

Продвижение на международные 
индустриальные встречи

Поддержка в производстве 

Показ фильмов в киноклубах 
и на фестивалях 



международный
фестиваль
документального

КИНО

Планируется проведение фестиваля в 2022 году.



Спасибо за внимание!
Мы открыты для сотрудничества!

http://filminsiberia.ru

Николай Бем bem@ya.ru

Ульяна Белецкая prossnk@mail.ru

http://filminsiberia.ru/
mailto:bem@ya.ru
mailto:prossnk@mail.ru

