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Step 1

выход регионального 

фильма

 

Старт современному периоду

развития кинематографии 

в Калининградской области

положило создание

региональной кинокомиссии 

и введение практики рибейтов 

в 2017 г. 

Step 3

выделение первых денег из

бюджета или частных

 

Step 2

создание

студии



Step 5

создание киношколы

Старт современному периоду

развития кинематографии 

в Калининградской области

положило создание

региональной кинокомиссии 

и введение практики рибейтов 

в 2017 г. 

Step 4

стратегическая

сессия в регионе

Step 6

проведение

фестиваля,

питчинга и т.д.



На фото: 

Антон Алиханов, Светлана

Чупшева, Сергей Сельянов

подписали документ,

закрепляющий

договоренности сторон 

о сотрудничестве в создании 

в Калининградской области

условий 

для кинопроизводителей.



Количество проектов, производство которых осуществилось

или только планируется на территории Калининградской

области



Суммы выданных рибейтов



Суммы инвестиций



Кинопрокат в Калининграде



2 крупных рентала

Ресурсы региона

для производства

кино
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5 кинокомпаний

второй состав для

параллельных

съёмок 3-4 проектов



При участии региональных

работников сферы кино, местных

рентал-компаний и кинокомпаний,

оказывающих организационные

услуги, в период с 2017 

по настоящий момент в

Калининградской области были

сняты более 30 фильмов. 



ВЕРНОСТЬ

реж. Нигина
Сайфуллаева, в главных
ролях: Александр Паль,
Евгения Громова,
Алексей Агранович



ЦОЙ

реж. Алексей Учитель, в
главных ролях: Евгений
Цыганов, Марьяна
Спивак, Паулина
Андреева, Илья Дель,
Игорь Верник



ВОДОВОРОТ

реж. Андрей Загидуллин,
в главных ролях:
Владимир Вдовиченков,
Владислав Абашин,
Аристарх Венес, Алена
Михайлова, Юлия
Мельникова



Профессиональное киносообщество региона

постоянно увеличивается и расширяется; этому

способствуют крупные кинофестивали, которые

проходят в нашей области, система рибейтов,

привлекающая все больше кинокомпаний,

социальные кинопоказы, проводимые отделом

кинематографии, и образовательные программы,

организованные в регионе.



Крупнейшие

кинофестивали

в регионе

Российский фестиваль

короткометражного

кино «Короче»

Международный

кинофестиваль

«Балтийские дебюты»

Немецко-российские

дни неигрового кино 

в Калининграде



Развитие

кинопромышленности

для Калининградской

области является

одной из

приоритетных задач. 

1 Рибейты на

клипы и рекламу

2 Строительство

многоункционального

павильона

3 Проведение

всероссийского

кинофорума

4 Организация доп.

профессионального

образования



Реализация мероприятий

стратегии развития 

и совершенствование

существующих механизмов 

по взаимодействию 

с профессиональным

сообществом.



Ольга Каверзина

cinema39@festdir.ru

Присоединяйтесь 

к кинопроизводству!


